
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 10 ноября 2014 года                      г. Спасск - Дальний  № 1170-па         

 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года        

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 

в Российской Федерации», решением Думы Спасского муниципального района                    

от 28 октября 2014 года № 322, Уставом администрации Спасского муниципального 

района, администрация Спасского муниципального района 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1.Утвердить Положение об организации и предоставлении платных 

образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Спасского муниципального района. 

 

2.Утвердить комиссию по формированию цен (тарифов) на платные услуги 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Спасского 

муниципального района. 

 

3.Отделу информатизации и информационной безопасности администрации 

Спасского муниципального района (Седова) обнародовать настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети 

Интернет. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Спасского 

муниципального района Ю.Н. Чельникину. 

 

 

Глава администрации 

Спасского муниципального района                                                                  Л.В. Врадий 

 

 

Об утверждении Положения об организации и предоставлении платных 

образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Спасского муниципального района 

 



 
                                                             

 

 

 

 



Заказчик  -  физическое или юридическое лицо, заказывающее платные услуги 

для себя или несовершеннолетних граждан.  

Потребитель  - организация или  гражданин, получающие платные услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан.  

Исполнитель - образовательное учреждение, оказывающее платные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования сверх основной образовательной программы за рамками учебных 

планов.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение   вносятся  

постановлением администрации Спасского муниципального района.  

1.7. Положение обязательно для исполнения всеми образовательными 

учреждениями Спасского муниципального района, подведомственных управлению 

образования администрации Спасского муниципального района, оказывающими 

платные услуги.  

1.8. Платные услуги не могут быть оказаны учреждениями Спасского 

муниципального района взамен или в рамках основной образовательной деятельности 

(в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет соответствующего бюджета, а 

также не должны приводить к ухудшению условий обучения и содержания 

обучающихся и воспитанников. 

  

2. Понятие и виды платных услуг 

 

2.1. Платные услуги - это образовательные услуги, оказываемые на договорной 

основе  сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным образовательным стандартом и государственными требованиями, 

не финансируемые за счет средств регионального и (или) муниципального бюджетов.  

2.2. Платные услуги предоставляются с целью развития рынка платных 

образовательных услуг, учитывающих динамично изменяющиеся потребности 

общества в услугах образования, привлечения дополнительных источников 

финансирования муниципальных образовательных учреждений.  

2.3. К платным услугам, оказываемым образовательными учреждениями, не 

относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 

изучением отдельных предметов, дошкольными образовательными учреждениями в 

соответствии с их статусом;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств заказчиков и (или) потребителей не 

допускается.  

2.4. Образовательные учреждения Спасского муниципального района вправе 

оказывать следующие виды платных услуг:  

2.4.1. Дошкольные образовательные учреждения:  

- реализация образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус дошкольных образовательных 



учреждений (обучение иностранному языку, подготовка к школе, проведение 

оздоровительных мероприятий и др.);  

-  дополнительные услуги консультативной помощи: логопедической, 

психологической и дефектологической (коррекция нарушений речевого, 

психического или физического развития и т.д.) для детей дошкольного возраста, 

адаптация детей к школе;  

-  обучение по дополнительным образовательным программам художественно-

эстетической, интеллектуально-познавательной, спортивной, социально-

нравственной, экологической направленности;  

-  индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, по программам дошкольного образования;  

-  организация групп с гибкими формами пребывания (группы кратковременного 

пребывания до 3-х часов (без питания), кратковременного пребывания до 5-ти часов 

(с 1 разовым питанием), сокращенного дня с 8-10 часовым пребыванием (2-3 разовым 

питанием).  

2.4.2. Общеобразовательные учреждения:  

- реализация дополнительных образовательных программ различной 

направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих 

статус образовательного учреждения;  

-  расширенное и (или) углубленное изучение  отдельных предметов;  

- обучение по дополнительным образовательным программам художественно-

эстетической, интеллектуально-познавательной, спортивной,  социально-

нравственной,  

экологической и другим направлениям, в том числе с использованием 

информационных компьютерных технологий; 

- преподавание  специальных курсов и циклов дисциплин;  

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;  

- дополнительные услуги психологической помощи (коррекция нарушений 

речевого, психического или физического развития и т.п.) для обучающихся и 

консультационные услуги для их родителей (законных представителей).  

2.4.3. Учреждения дополнительного образования: 

- образовательные программы различной направленности в пределах, 

определяющих их компетенцию, но выходящих за рамки деятельности, 

финансируемой из бюджета; 

- дополнительные образовательные и учебные программы при наличии 

соответствующей лицензии; 

- проведение праздничных, развлекательных и творческих мероприятий; 

- проведение экскурсий муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Спасского района 

Приморского края. 

2.5. Муниципальные образовательные учреждения вправе осуществлять  и  иные 

платные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  

3. Порядок организации платных услуг  

 

3.1. Платные услуги могут оказываться только с согласия заказчика и (или)  

потребителя. Отказ заказчика (потребителя) от предлагаемых платных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 

учреждением основных образовательных услуг.  



3.2. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных услуг. 

3.3. По каждому виду платных услуг учреждение должно иметь образовательные 

программы с календарно-тематическим планированием занятий, утвержденные 

руководителем муниципального образовательного учреждения.  

3.4. Учреждение должно обладать соответствующей материально-технической, 

учебной базой, способствующей созданию условий для качественного 

предоставления платных услуг без ущемления основной образовательной 

деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН, гарантирующими охрану 

жизни и безопасности здоровья потребителя. Для предоставления платных услуг 

допускается использовать учебные и другие помещения образовательного 

учреждения в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках 

основной образовательной деятельности.  

3.5. В Уставе образовательного учреждения в обязательном порядке 

указываются возможность оказания платных услуг, перечень планируемых платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления.   

3.6. Образовательное учреждение обязано иметь лицензию на право ведения тех 

видов деятельности, которые будут организованы в данном учреждении в форме 

платных услуг. Не подлежит лицензированию образовательная деятельность, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и 

(или) квалификации.  

3.7. Для осуществления деятельности по оказанию платных услуг в 

муниципальном образовательном учреждении должны быть следующие локальные 

акты: 

3.7.1. Приказ руководителя учреждения об организации платных услуг (с 

указанием перечня видов оказываемых услуг, количества групп, обучающихся 

(воспитанников), учебных планов, должностных лиц, отвечающих за организацию 

платных услуг).  

3.7.2. Постановление администрации Спасского муниципального района об 

утверждении тарифов на платные услуги.  

3.7.3. Смета доходов и расходов за счет средств, полученных от оказания 

каждого вида платных услуг. Учреждение, в отношении которого принято решение о 

предоставлении ему субсидии из бюджета района  в соответствии с п. 1 ст. 78.1 

Бюджетного Кодекса РФ, должно иметь план финансово-хозяйственной 

деятельности.  

3.7.4. Образовательные программы, утвержденные руководителем 

муниципального образовательного учреждения.  

3.7.5. Расчет стоимости каждого вида платных образовательных услуг, 

производимый в  соответствии  с методикой формирования стоимости платной 

услуги (Приложение №1 к настоящему Положению).  

     

4. Порядок предоставления платных услуг. 

 



4.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения, 

муниципальному образовательному учреждению для организации предоставления 

платных услуг необходимо:  

4.1.1. Изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый 

контингент.  

4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных услуг образовательную 

программу, составить и утвердить учебные планы платных услуг. Количество часов, 

предлагаемых исполнителем в качестве платной услуги должно соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям потребителя.  

4.1.3. Определить требования к предоставлению заказчиком и (или)  

потребителем документов, необходимых при оказании платных услуг (заявление 

заказчика, при необходимости соответствующее медицинское заключение), документ, 

удостоверяющий личность заказчика  и (или) потребителя.   

4.1.4. Иметь в учреждении постановление администрации Спасского 

муниципального района о   введении   в   действие тарифов на платные услуги.  

4.1.5. Получить необходимые документы от заказчиков и (или) потребителей, 

желающих получить платные услуги, и заключить с ними договоры на оказание 

платных услуг. 

4.1.6. Издать приказ об организации конкретных  видов  платных  услуг, 

определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг; назначение 

должностных лиц, ответственных за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций; учебную нагрузку преподавателей; помещения для 

занятий;  расписание занятий (другое - по усмотрению учреждения). 

4.1.7. Оформить трудовые отношения с работниками, выразившими желание в 

свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению 

платных услуг. Для оказания платных услуг исполнитель может привлекать 

специалистов из других учреждений, организаций путем заключения договоров 

возмездного оказания услуг с оплатой за счет средств, получаемых от оказания 

платных услуг.  

4.1.8. Организовать раздельный учет рабочего времени педагогических 

работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет средств 

соответствующего бюджета, и педагогических работников, оказывающих платные 

услуги.  

4.1.9. Организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной 

образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием 

платных услуг.  

4.1.10. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией об учреждении и платных услугах, в  соответствии с п. 4.2. настоящего 

Положения.  

4.2. Информация, доводимая до заказчика и (или)  потребителя, в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте, должна содержать следующие 

сведения:  

- полное наименование и место нахождения исполнителя;  

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, их выдавшего;  

-  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных услуг;  



-  тарифы, утвержденные постановлением администрации Спасского 

муниципального района на предоставление платных услуг;  

-  порядок приема обучающихся (воспитанников)   и  требования  к  

обучающимся (воспитанникам) при  поступлении.  

4.3. Исполнитель обязан предоставить по требованию заказчика и (или) 

потребителя для ознакомления:  

- устав муниципального образовательного учреждения;  

- сведения об учредителе образовательного учреждения;  

- образец договора на оказание платных услуг;  

-  другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной  услуге 

сведения по просьбе потребителя.  

Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель 

сообщает заказчику и (или) потребителю любые сведения, касающиеся договора и 

образовательной услуги. В соответствии с Законом Российской  Федерации  "О  

защите прав потребителей" исполнитель в обязательном порядке должен назвать 

конкретное лицо, оказывающее услугу, предоставить информацию о нем, если это 

имеет значение для качества услуги.  

4.4. Информация должна доводиться до заказчика и (или)  потребителя на 

русском языке.  

4.5. Способами доведения информации до заказчика и (или) потребителя могут 

быть: объявления, в том числе на сайте образовательного учреждения, 

информационные стенды в учреждении и др. 

4.6. О том, что заказчик и (или) потребитель ознакомлен с  информацией  об 

учреждении и платных услугах, исполнитель должен сделает соответствующую 

запись в приемных документах, которая заверяется личной подписью заказчика и 

(или) потребителя.  

4.7. Договор на оказание платных услуг в сфере образования заключается в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

декабря 2013 года № 1315 "Об утверждении примерной  формы  договора  об  

образовании по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика и (или) потребителя.  

4.9. Заказчик и (или)   потребитель обязан  оплатить предоставляемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.10. Объем оказываемых платных услуг определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком  в договоре.  

4.11. Договор с заказчиком и (или) потребителем на оказание платных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 

должен предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, 

порядок разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного периода 

возможно заключение дополнительных соглашений к договору. Договор является 

отчетным документом и должен храниться в образовательных учреждениях не менее 

пяти лет.  

4.12. Исполнитель заключает договор с заказчиком и (или) потребителем при 

наличии возможности оказать запрашиваемую платную услугу и не вправе оказывать 

предпочтение  какому-либо  заказчику и (или) потребителю в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными 

правовыми актами.  



 

 

5. Формирование тарифов стоимости платных услуг 

  
5.1. Формирование  тарифов на платные услуги основано на принципе полного 

возмещения затрат образовательного учреждения на оказание платных услуг, при 
котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление 
ресурсов. Тарифы рассчитываются на основе экономически обоснованной 
себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 
учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и 
материальной базы образовательного учреждения.   

5.2. Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями Спасского муниципального района утверждаются 

постановлением администрации Спасского муниципального района.  

5.3. На основании протокола комиссии по ценам расходование средств, 

полученных учреждением от оказания платных услуг, осуществляется в соответствии 

со сметой доходов и расходов, утверждаемой руководителем образовательного 

учреждения.  

 

6. Порядок взимания денежных средств,  

полученных от оказания платных услуг 

 

6.1. Плата за оказание платных услуг вносится непосредственно в 

образовательное учреждение не позднее 10 числа текущего месяца ответственному за 

сбор и сдачу денежных средств, назначенного приказом директора образовательного 

учреждения. Собранные денежные средства, ведомости, реестр работников, занятых в 

оказании платных услуг, предоставляются в централизованную бухгалтерию 

муниципального казенного учреждения «Обеспечения деятельности образовательных 

учреждений». 

Оплата за предоставляемые платные услуги может производиться ежемесячно 

или ежеквартально. 

6.2. Руководитель учреждения, в котором в платные услуги входит питание 

детей, назначает ответственного за организацию питания. Ответственный 

своевременно подает заявку на поставку продуктов питания поставщику, составляет 

меню отдельное от общего питания детей, ведет учет по продуктам.  

 

7. Ответственность сторон и контроль за организацией и  

предоставлением платных услуг 

   

7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, уставом и лицензией муниципального образовательного учреждения.  

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик и (или) потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной услуги, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

7.4. При обнаружении недостатков в оказанных платных услугах, в том числе 

оказания их в неполном объеме, предусмотренном дополнительными 



образовательными программами и учебными планами, заказчик и (или) потребитель 

вправе по своему выбору потребовать:  

-  безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными образовательными программами, учебными планами и договором;  

-  соразмерного уменьшения стоимости  оказанных  платных  образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами;  

-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг.  

7.5. Заказчик и (или) потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок  платные услуги 

не будут осуществлены.  

7.6. Заказчик  и (или)  потребитель вправе отказаться от исполнения договора, 

потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала  и  (или)  окончания оказания платных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных услуг или иным существенным отступлением 

условий договора.   

7.7. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и (или) потребителем и 

исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.8. Кроме ответственности перед заказчиком  и (или)  потребителем, 

муниципальное образовательное учреждение несет ответственность  за: 

-  жизнь и  здоровье обучающихся во время оказания платных услуг в 

образовательном учреждении;  

-  нарушение прав и свобод обучающихся и работников муниципального 

образовательного учреждения;  

-  соблюдение законодательства о труде и охране труда;  

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

7.9. Руководители муниципальных образовательных учреждений несут 

персональную ответственность  за:  

-  соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

услуг в муниципальном образовательном учреждении и при заключении договоров на 

оказание этих услуг;  

-   организацию и качество предоставляемых платных услуг;  

-  целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

услуг;  

- соблюдение  цен при оказании платных услуг.  

7.10. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

услуг, руководитель учреждения, должностные лица, работники, виновные в 

нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Наложение мер административной ответственности не освобождает учреждение, 

руководителя учреждения и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 

возмещения причиненного ущерба. 

7.11. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета 

стоимости платных услуг и качества их предоставления осуществляет управление 

образования администрации Спасского муниципального района.  



7.12. В случае выявления нарушений в работе образовательного учреждения по 

предоставлению платных услуг, в том числе снижения их качества, нанесения ущерба 

основной деятельности образовательного учреждения Учредитель  вправе:  

- приостановить предоставление платных услуг до решения этого вопроса в 

судебном порядке;  

-  ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, о лишении образовательного учреждения лицензии на 

тот вид деятельности, который осуществляется с нарушением существующих 

законодательных норм.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1.1  



к  Положению  об организации и 
предоставлении платных  

образовательных услуг  
муниципальными  бюджетными  

образовательными учреждениями  
Спасского муниципального района 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

 

 формирования стоимости  платных  образовательных услуг,  

оказываемых  муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

Спасского муниципального района 

 

 

1. Формирование стоимости платных образовательных услуг 

 

1.1 Основным методом формирования стоимости платных образовательных  

услуг  является затратный метод, при котором стоимость  образуется на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав стоимости платной 

услуги входят: 

        - себестоимость услуги; 

        - средства на развитие материально технической  базы учреждения. 

1.2. В состав затрат, относимых на себестоимость  услуги, входят следующие 

расходы: 

1.2.1. Прямые  расходы: 

- заработная плата педагогического персонала  (с учетом начислений на  

оплату труда.); 

- прочие прямые расходы; 

1.2.2. Косвенные (накладные) расходы (заработная плата административно- 

управленческого и хозяйственного персонала (с учетом начисления на оплату  труда),  

транспортные услуги, услуг связи,  расходы на текущий ремонт и обслуживание и 

прочие текущие расходы). 

 

2. Расчет  прямых затрат 

 

 2.1. Расхода на оплату труда педагогического состава рассчитываются по 

формуле: 

Зпп = Зср/час х п 

 Зпп - расходы на оплату труда  педагогического состава; 

Зср/час - средняя заработная плата  педагогического состава в час, которая 

рассчитывается согласно действующей системе оплаты труда, с учетом 

профессионального квалификационного уровня и доплаты в 25% за работу в сельской 

местности  выплат, обусловленных районным регулированием: районный 

коэффициент, надбавка за стаж работы в южных работах Дальнего Востока (в 

размерах, предусмотренных законодательством), и выплат стимулирующего 

характера (выслуга лет  работникам учреждения в зависимости от стажа работы в 

государственных и в муниципальных учреждениях);   



п - количество  часов  в месяц, в течение которых оказывается платная 

дополнительная образовательная услуга. 

 

2.2. Начисления на оплату  труда педагогического состава (Нз) 

                                                        Нз = Зпп х К,  

 где        Зпп - расходы на оплату труда  педагогического состава 

              K - коэффициент, размер  начисления производится в соответствии с                            

            законодательством РФ (в 2014 году  составляет 30,2%).  

 

2.З. Прямые прочие расходы: 

Пп - размер всех остальных затрат за соответствующий период, которые могут 

быть отнесены на определенный вид образовательных услуг (образовательную 

программу). Прямые материальные затраты могут быть рассчитаны на группу 

обучающихся, либо на каждого обучающегося в отдельности. В последнем случае 

сумма индивидуальных материальных затрат умножается на количество 

обучающихся в группе (например, расходы на приобретение и изготовление учебных 

пособий, методической литературы, раздаточных материалов, и другие). 

 

3. Косвенные (накладные) расходы 

 

3.1. К косвенным (накладным) расходам относятся экономически обоснованные 

затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения в целом, но 

неиспользуемые непосредственно в процессе оказания услуг (выполнения работ): 

заработная плата административно-управленческого и хозяйственного 

персонала учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуг; 

начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого и 

хозяйственного персонала; 

 хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг 

связи, транспортных услуг, обслуживание, ремонт объектов, иные расходы, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания услуг. 

В состав косвенных расходов  не включаются расходы на увеличение 

стоимости  основных средств, капитальный ремонт и расходы, относящиеся 

непосредственно к содержанию здания (коммунальные платежи, аренда гаража и 

прочее). 

Косвенные (накладные) расходы  в стоимость единицы услуги включаются в 

размере до 50 %  от прямых расходов. 

   

4. Средства на развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения принимаются  в размере до 20% от себестоимости платной 

образовательной услуги. Сумма средств, направляемых на развитие материально-

технической базы учреждения, устанавливается руководителем учреждения 

образования исходя из потребности конкретного учреждения в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.   

Общий размер стоимости платной услуги составит: 

 Зобщ = (Зпп + Нз + Пп + Нр +СР) 

где: 

Зпп – заработная плата персонала непосредственно участвующего в оказании платной 

услуги. 



Нз - начисления на оплату  труда персонала непосредственно участвующего в 

оказании платной услуги;  

Нр - накладные расходы; 

СР - средства для развития  материальной  базы учреждения. 

 

Цена  единицы   платной   дополнительной  образовательной услуги в месяц 

для одного учащегося (Цоу) рассчитывается   по формуле: 

Цоу = Зобщ. / Пч, 

где: 

Пч -  планируемая  численность учащихся (воспитанников) в группе. 

          

 Муниципальные  бюджетные  образовательные учреждения самостоятельно 

определяют направления и порядок использования  средств, получаемых от оказания 

платных образовательных услуг, кроме доли, направленной на оплату труда и 

начислений на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг, и приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых в процессе оказания услуги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1.2  

к Положению об организации и  

предоставлении платных образовательных  

услуг муниципальными бюджетными  



образовательными учреждениями 

 

 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

 

_____________________________                 "__" _____________________ г. 

 (место заключения договора)                   (дата заключения договора) 

 

_______________________________________________________________________, 
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг  

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "__" _________ 

20__ г. N ___________, 
 (дата и номер лицензии) 

выданной_______________________________________________________________, 
                                                                             (наименование лицензирующего органа) 

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________ 

_______________________________________________________________________, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании 

_______________________________________________________________________, 
                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочии представителя Исполнителя) 

_______________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________, 
                     (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и______________________________________________________________________,                                               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, непосредственно получающего платную образовательную услугу) 
именуем__ в дальнейшем  "Потребитель",  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить,  а Заказчик  обязуется оплатить 

платную образовательную услугу, наименование и количество которых определено в 

приложении 1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

1.2. Срок предоставления обучения или предоставления платной образовательной 

услуги составляет с _______________по __________________. 

 

 

 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс. 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Потребитель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

образовательной программы; 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

2.4.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

2.4.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

2.4.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.4.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательной 

организации до завершения им обучения. 

2.4.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора). 

2.4.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом I настоящего договора. 

2.5.Потребитель обязан: 

2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - 

хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.Заказчик и (или) Потребитель обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
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3.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Потребителю, 

составляет ________ рублей. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

    3.2. Оплата производится ______________________________________________ 
                                                   (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально,  по четвертям, полугодиям) 

или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного 

числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего за периодом оплаты) за наличный расчет/в 

безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора 

(ненужное вычеркнуть). 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Потребителя или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Потребителя в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления из образовательного учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 

4.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка латной образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
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(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок ______ недостатки платной образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить 

оказание платной образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать платной образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (первый экземпляр - 

Заказчику и Потребителю платной образовательной услуги, второй экземпляр – 

Исполнителю) по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 



        Исполнитель    
_______________________________________  

  (полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 

_______________________________________  

(место нахождения) 

_______________________________________ 

(банковские реквизиты, телефон) 

Руководитель образовательного 

учреждения _________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

____________________________________ 
(подпись) 

 
 

Заказчик            
 _______________________________________   

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

________________________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________________                                                                     

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  

 

 

 

_______________________________________                                                              

(подпись) 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к договору об оказании платных  

образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

      

 

 



 

Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение 

№ 2  

к постановлению администрации 

 Спасского муниципального района  

от 10 ноября 2014 года № 1170-па  

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 

по формированию цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

 Спасского муниципального района 

 

Гавриленко Л.Н. первый заместитель главы администрации Спасского 

муниципального района, председатель комиссии; 

  

Теселева Е.А. заведующий отделом экономики и статистики 

муниципального казенного учреждения «Обеспечения 

деятельности образовательных учреждений», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

 

Бабкова Е.А. начальник отдела экономики администрации Спасского 

муниципального района; 

 

Гурьева Е.Н. 

 

 

Краевская Н.В. 

начальник финансового управления администрации 

Спасского муниципального района; 

 

начальник управления образования администрации 

Спасского муниципального района; 

 

Макушева А.И. главный бухгалтер муниципального казенного 

учреждения «Обеспечения деятельности 

образовательных учреждений»; 

 

Чельникина Ю.Н. и.о. заместителя главы администрации Спасского 



муниципального района. 

 
 


