
 

 

                                                           



1.Общая часть. 

 1.1. Общие положения.  

1.1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

  Гражданским Кодексом Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерацииот 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей"; 

  Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях";  

 Законом Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изменениями от 18.07.2011)"О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"; 

  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706«Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р«Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

  Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 352 "Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг, и определении размера платы за их оказание" (вместе с "Правилами определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных 

услуг"); 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 Письмом Министерства образования РФ от 25.12.2002 № 31-52- 122/31-15 "О 

лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями общего образования";  

 Письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг»; 

  Письмом Минобразования России от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 "О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 

услуг";  

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315"Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования".  



 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) 

Совета депутатов города Новосибирска» и постановлением мэрии города Новосибирска от 

02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за 

оказание услуг, выполнение работ, относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых 

(выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания». 

 Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 185»  принятого на 

общем собрании трудового коллектива от 30.08.2014г. 

1.1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 

 1.1.3. Настоящее положение вводится в Учреждении в целях  

 воплощения в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и 

спорту сверх установленного государственными стандартами; 

  реализации запроса потребителей на платные образовательные услуги;  

 формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также для организации их свободного времени;  

 выявления и поддержки детей, проявивших особые способности; 

  улучшения качества образовательного процесса в Учреждении.  

1.2. Основные понятия.  

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. Исполнитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска « Лицей № 185». 

 Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном и физическом совершенствовании и оказываемый сверх учебного плана и 

расписания уроков; Платная образовательная услуга - услуга по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не предусмотренной учебным планом 

Учреждения, который финансируется за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания, за счет средств и по заданиям физических и (или) юридических 

лиц.  



Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

условиям договора.  

2. Платные образовательные услуги. 

2.1.Виды платных образовательных услуг.  

К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотренным 

учебным планом Учреждения, который финансируется за счет средств субсидий на 

выполнение государственного задания;  

 создание и организация работы групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(образовательно-развивающие, социально- педагогические и другие программы);  

 иные образовательные услуги в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

2.2. Формы реализации платных образовательных услуг. 

 Платные образовательные услуги оказываются в следующих формах: 

 групповые занятия.  

2.3. Способы реализации платных образовательных услуг. 

 С учетом возможностей Исполнителя и Заказчика, по мере развития системы платных 

образовательных услуг, платные образовательные услуги могут быть оказаны 

следующими способами:  

 в Учреждении в очной форме; 

  в дистанционной форме (в том числе с использованием сети интернет или иных 

телекоммуникационных средств).  

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1. Общий порядок функционирования системы платных образовательных услуг.  

3.1.1. Система платных образовательных услуг формируется на основе анализа спроса на 

образовательные услуги и предполагаемого контингента обучающихся.  

3.1.2. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

устанавливаются в договоре на оказание платных образовательных услуг.  

3.1.3. Общее руководство системой платных образовательных услуг в Учреждении 

осуществляет директор Учреждения. В компетенцию директора входит: 

  принятие решения об организации системы платных образовательных услуг на 

основании спроса потребителей платных образовательных услуг;  

 принятие решения о создании рабочей группы по разработке системы платных 

образовательных услуг и назначении работников Учреждения, ответственных за 

различные участки платных образовательных услуг, координаторов образовательных 

программ; 



 утверждение видов платных образовательных услуг, форм их реализации, способов их 

оказания;  заключение договоров с непосредственными исполнителями платных 

образовательных услуг;  

 заключение договоров с непосредственными потребителями платных образовательных 

услуг; 

  утверждение калькуляции стоимости платных образовательных услуг по различным 

направлениям, сметного расчета. 

  разрешение спорных ситуаций, возникающих в процессе реализации платных 

образовательных услуг.  

3.1.4. Отдельные полномочия по реализации платных образовательных услуг могут быть 

делегированы ответственным работникам Учреждения.  

3.2. Гарантии, предоставляемые Учреждением потребителям платных образовательных 

услуг. 3.2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением как 

Исполнителем, не относятся и, следовательно, привлечение средств потребителей для их 

реализации не допускается:  

 снижение установленной наполняемости классов (групп), 

  деление класса на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

  реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности (классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, гимназических, лицейских классов, дошкольных образовательных программ в 

соответствии с их статусом.  

3.2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

3.2.3. Учреждение, как Исполнитель, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, в ранге Заказчиков, платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

 3.2.4. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных 

образовательных услуг.  

3.2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

3.2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор). 

 3.2.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 



порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 3.2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.  

3.2.9. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг в полном объеме, 

возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.  

3.3. Порядок информирования о платных образовательных услугах. Информация о 

платных образовательных услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора, 

размещается:  

 в подразделениях Учреждения на информационных стендах в тамбурах зданий, 

расположенного по фактическому адресу Учреждения.  

 на официальном сайте Учреждения http://lc185nsk.ru/ 

3.3.1. Информация о платных образовательных услугах включает в себя: 

 а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;  

б) информацию об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации". 

 3.4. Договоры на оказание платных образовательных услуг и порядок их заключения. 

 3.4.1. На правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при 

реализации платных образовательных услуг, распространяются положения Гражданского 

кодекса РФ о договоре возмездного оказания услуг (подряд).  

3.4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

 полное наименование исполнителя;  

 фамилию, имя, отчество представителя исполнителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;  

 место нахождения исполнителя;  

 наименование или фамилию, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;  

 место нахождения или место жительства заказчика;  

 фамилию, имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заказчика;  

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  



 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

  форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

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

Исполнителя, другой - у Заказчика.  

3.4.4. Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся об оказании платных образовательных услуг 

представлен в приложении № 1 к положению. 

4.Расчет тарифа на платные образовательные услуги и расчет заработной платы 

непосредственно занятых в оказании образовательной  услуги. 

4.1. За единицу платной услуги принимается один час занятий на одного 

обучающегося. Под часом занятий подразумевается академический час 

продолжительностью 45 минут. Для дошкольников и детей младшего школьного возраста 

продолжительность одного занятия в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» составляет 30 минут. 

Величина тарифа определяется путем деления планируемого дохода учреждения от 

оказания платной услуги, рассчитанного на час занятий, на количество занимающихся в 

группе: 

Тпу = (Спу + R)/Ку, 

где:  

Спу - себестоимость платной услуги,  

R – рентабельность платной услуги, определяется расчетным путем;  

Ку - количество учащихся в группе, которое устанавливается Приказом руководителя 

учреждения об организации занятий платных групп. Количество учащихся может быть 

установлено на основании фактических данных. 

Заработная плата учителя в учреждении определяется по формуле: 

 

 

ЗПоп =   ( )  + …+    + СВ)  х  РК, 

                              100                   100                       100 

  где:  

Соч – стоимость образовательного часа, которая определяется исходя из условий 

бюджетного финансирования на текущий учебный год в соответствии с постановлением  

губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 № 341 «О порядке формирования и 

расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников образовательных 



учреждений Новосибирской области, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

К1сч… КNсч – повышающие коэффициенты (в процентном выражении), в том числе 

за квалификационную категорию, применяемые  к стоимости образовательного часа, 

выплачиваемые за счет специальной части фонда оплаты труда педагогических 

работников, 

СВ – выплаты стимулирующего характера (определяются по постановлению 341 от 

31.08.2007г из соотношения базы ФОТ 70% и стимулирующие выплаты 30%); 

РК – районный коэффициент. 

Заработная плата педагога( психолога) в учреждении определяется по формуле: 

 

ЗПоп = (ДО + КВ+СВ) х РК , 

  Nч 

где: 

ДО – должностной оклад педагогического работника, установленный в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5068 «Об 

утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам в муниципальных учреждениях образования города Новосибирска», 

КВ - выплаты компенсационного характера (без районного коэффициента); 

СВ - выплаты стимулирующего характера, рассчитываемые в соответствии с 

Положением об оплате труда, действующем в учреждении;  

РК - районный коэффициент; 

Nч - нормативная продолжительность рабочего времени, установленная приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2. При условии привлечения к оказанию услуг педагогических работников, не 

являющихся сотрудниками данного учреждения, в расчет может быть принята величина 

оплаты труда за час занятий, определенная сторонами - учреждением и педагогическим 

работником, оказывающим платную услугу по договору гражданско-правового характера. 

4.3. Заработная плата административно-управленческого и вспомогательного 

персонала, участвующего в организации процесса оказания платных услуг, определяется в 

размере 20% по формуле: 

 

ЗПавп =   ,  

 

где:  

ЗПоп - заработная плата педагогического работника, непосредственно 

оказывающего платные услуги, из расчета на один час занятий,  

Давп - доля заработной платы административно-управленческого (руководитель 

учреждения, его заместитель, бухгалтер, экономист), вспомогательного (методист) и 

младшего обслуживающего персонала (дворник, уборщик, сторож), оказывающего 

содействие в оказании платных услуг, в структуре затрат по оплате труда.   

4.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды определяются: 

Вф = (ЗПоп + ЗПавп) * Оф, 

где: 

Оф – установленный федеральным законодательством процент отчислений во 

внебюджетные фонды:  

- применительно к фонду оплаты труда штатных работников учреждения - в 

размере 30,2%; 



- применительно к вознаграждению работников, привлеченных к оказанию 

платных услуг по договору гражданско-правового характера - в размере 27,1%. 

4.5. Материальные затраты (Зм) - затраты на поддержание и развитие материально-

технической базы учреждения: приобретение и модернизацию оборудования, учебных 

пособий, предметов длительного использования, на хозяйственно-бытовые нужды.  

 Величина материальных затрат определяется в размере 35% от дохода, 

полученного от оказания платных услуг, в зависимости от потребностей учреждения по 

формуле: 

Зм =( Д x Дзм) /100,  

 

где  

Д - доход, полученный от оказания платных услуг; 

Дзм – размер отчислений на развитие материально-технической базы учреждения от 

дохода, полученного от оказания платных услуг. 

 

4.6.Фонд отпускных за счет доходов от платных услуг не формируется, а 

ежемесячная оплата труда за оказание платных образовательных услуг сразу включает в 

себя отпускные. Тогда при расчете основного среднего заработка для выплаты отпускных, 

оплата труда за счет платных образовательных услуг не учитывается. 

4.7. Услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими 

образовательными организациями по реализации образовательных услуг, 

соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в 

лицензии, налогом на добавленную стоимость не облагаются (ст. 149 НК РФ). 
 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляется ответственными 

лицами, директором или уполномоченным лицом директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска « Лицей № 185». 

5.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска « 

Лицей № 185»., оказывающих платные образовательные услуги, путем ознакомления под 

роспись, а также размещению на официальном сайте Учреждения. 

 5.3. Настоящее Положение вступает в силу с 09.09.2016 года и действует в настоящем 

изложении до минования необходимости либо внесения изменений. 

 

 


