
 
 



1.3. Данное положение разработано на основе: Закона РФ «Об образовании», Решения 
Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011г. № 570 «О положении о порядке 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке 
их оказания» и регламентирует отношения, возникшие по предоставлению дополнительных 
услуг за пределами основных образовательных программ. 

1.4. Дополнительные платные услуги оказываются на основе договора с родителями. 
  

II. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 
 
 2.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 
образовательными учреждениями за рамками образовательных программ за счет 
внебюджетных средств  на основании смет  доходов и расходов, утвержденных прейскуранта 
цен и тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и перечня платных 
дополнительных услуг. 
 2.2. Платные дополнительные услуги оказываются  на принципах добровольности, 
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, льготности для 
отдельных категорий граждан в соответствии с приказом по школе. 
 2.3. Запрещается оказывать платные дополнительные услуги взамен и в рамках 
основой образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 
 2.4. В случае нарушения п.2.3. средства, полученные образовательным учреждением, 
взымаются учредителем в бюджет городского округа. 
 2.5. Образовательное учреждение оказывает следующие дополнительные услуги: 

 2.5.1. Платные дополнительные образовательные услуги: 
- обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе по 

углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и реализуемых основных и 
дополнительных общеобразовательных программ, спецкурсы, курсы по реализации 
программ профессиональной подготовки; 

- репетиторство; 
- обучение по программам, обеспечивающим различные виды коррекции детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- обучение по развивающим программам, а также по программам адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 
- работа различных кружков, спортивных секций. 

2.5.2. Иные платные услуги:  
 - посреднические услуги: организация горячего питания обучающимся, организация 
охраны, организация групп продленного дня; 
 - оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению 
здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры и 
т.д.). 
 2.6. Под оздоровительными понимаются мероприятия, направленные на 
оздоровление, укрепление здоровья детей. Данные мероприятия осуществляются под 
наблюдением медицинских работников, специалистами образовательного учреждения, 
имеющими высшее педагогическое образование по специальности «физическая культура и 
спорт». 
 2.7. Под медицинскими услугами понимаются различные профилактические и 
лечебные мероприятия, коррекция физического развития. Данные мероприятия 
осуществляются по специальной программе согласованной с территориальными органами 
управления здравоохранения, имеющими высшее медицинское образование, сертификат об 
образовании, а также лицензию на данный вид деятельности. 
 2.8. Под развивающими занятиями понимаются различные формы и методы 
специального обучения, в том числе коррекция психического развития. Данный вид 
мероприятий осуществляется работниками, имеющими специальность «психология», по 
программам, согласованным с органами управления здравоохранением. 



 2.9. Организационные услуги – это услуги, направленные на улучшение условий 
пребывания детей в общеобразовательном учреждении, организацию досуга в вечернее 
время. 
 2.10. Профессиональная подготовка – обучение детей навыкам какой-либо 
специальности, либо профессии, которая осуществляется при наличии в 
общеобразовательном учреждении лицензии на данный вид деятельности, или договора об 
обучении детей в каком-либо учреждении или предприятии. 
 2.11. Репетиторство – деятельность, направленная на углубление знаний обучающихся 
по какому-либо предмету по специальной программе, за пределами основных 
образовательных программ. 
 Данные дополнительные услуги осуществляются специалистами 
общеобразовательного учреждения, имеющими высшее образование по предмету, по 
которому представляется данная услуга. 
 2.12. Дополнительные образовательные услуги не являются предпринимательской 
деятельностью и не ставят перед собой цель получения прибыли. 
 

III. Обязанности общеобразовательного учреждения 
 3.1. Общеобразовательное учреждение, оказывающее платные дополнительные 
услуги, обязано: 
 Отразить предлагаемый перечень дополнительных услуг и порядок их 

предоставления в Уставе учреждения; 
 Обеспечить условия для предоставления дополнительных услуг; 
 Разработать инструкции по охране здоровья и жизни детей, техники безопасности; 
 Заключить договор с родителями по оказанию платных услуг. 

 
IV. Права и обязанности родителей 

 4.1. Родители имеют право: 
 получать информацию о правилах выполнения дополнительных образовательных 

услуг; 
 требовать выполнения дополнительных услуг в соответствии с договором; 
 защищать свои права в судебном порядке. 

4.2. Родители обязаны: 
 в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные услуги. 

4.3. Споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с 
гражданским законодательством. 

 
            V. Расчет оплаты труда по договорам возмездного оказания услуг. 
 
5.1. Расчет оплаты труда по договорам возмездного оказания услуг осуществляется на 

основании утвержденных руководителем смет-расчетов планового тарифа на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ.  

5.2. Тариф за академический час в сметах должен соответствовать утвержденному 
департаментом образования прейскуранту цен и тарифов  на платные дополнительные 
образовательные услуги. 

5.3. Стоимость часа оплаты педагогического персонала отражается в смете-расчете 
планового тарифа и состоит из базовой и стимулирующей части. Данная стоимость 
устанавливается в расчете за 1 (один) академический час услуги из расчета 15 (пятнадцати) 
человек в группе. 

5.4. Стоимость часа оплаты педагогического персонала утверждается приказом 
директора на основании утвержденной в смете-расчете планового тарифа по платным 
услугам. 

5.5. Оплата труда педагогов производится из расчета фактически проведенных часов в 
месяц и количества учащихся в группе на основании табеля учета рабочего времени. 



5.6. Оплата труда прочих сотрудников (административно-хозяйственный персонал, 
обеспечивающий процесс оказания услуги) осуществляется на основании срочного 
трудового  договора № 43 от 26.08.2014г - 10% от дохода учреждения, полученного от 
оказания дополнительных платных услуг за текущий месяц. На основании приказа директора 
4% - оплата труда учителя истории, ответственного за организацию платных 
образовательных услуг от дохода учреждения, полученного от оказания дополнительных 
платных услуг за текущий месяц; до 8% - оплата труда главного бухгалтера;  до 2,5% - 
оплата труда бухгалтера, осуществляющего расчет заработной платы по платным 
образовательным услугам; до 2,5% - оплата труда бухгалтера, осуществляющего начисление 
и контроль оплаты через терминалы по платным образовательным услугам; до 2% - оплата 
труда секретаря, осуществляющего оформление документов по платным образовательным 
услугам.  


