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Положение
о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг
в МАОУ СОШ № 200
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ и от
23.07.2013 N 203-ФЗ), Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в редакции от 01.09.2013 г.), «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утвержденными Постановление Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Уставом МАОУ СОШ № 200.
1.2. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов
(далее–Учреждение) может оказывать платные образовательные услуги в
соответствие с Уставом. Перечень платных образовательных услуг (далее–ПОУ),
оказываемых в Учреждении, и порядок их предоставления определяются его
Уставом, наличием лицензии на осуществление образовательной деятельности и
настоящим Положением.
1.3. ПОУ проводятся за счет средств родителей (законных представителей) учащегося
(воспитанника) или юридических лиц на основании договора.
1.4. Средства, полученные за счет ПОУ, распределяются согласно плану финансовохозяйственной деятельности и Положению о расходовании средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг.
1.5. Порядок предоставления ПОУ регулируется действующим законодательством,
условиями договора и настоящим Положением.
1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Исполнитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов;
Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие платные образовательные услуги;
Заказчик – законный представитель Потребителя.
2.
Информация о платных образовательных услугах.
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) условия предоставления ПОУ, размер оплаты за предоставляемые услуги;
в) нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления ПОУ;
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Потребителя:
а) Устав МАОУ СОШ № 200;
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2.4.
2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон Учредителя, органов управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании ПОУ;
д) перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот;
е) образовательные программы по ПОУ.
Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план, утвержденный
директором Учреждения, и расписание занятий.
3.
Порядок заключения договоров и зачисления в учебную группу.
Договоры на ПОУ для Потребителя заключаются с их законными представителями
или с третьими лицами, указанными родителями (законными представителями) на
добровольной основе. Потребители, достигшие 14-летнего возраста, письменно
подтверждают свое желание получить ПОУ.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания ПОУ в пользу Потребителя, не
являющегося Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;
з) полная стоимость ПОУ, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Потребителю после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПОУ
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - Поступающие), и Потребителей
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права Поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
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другой - у Заказчика.
3.6. ПОУ предоставляются в соответствии с договором и настоящим Положением.
3.7. Зачисление в класс (группу) производится по приказу директора Учреждения.
3.8. Основанием для зачисления является вступление в силу договора с Заказчиком,
Потребителем, если иное не предусмотрено договором.
3.9. Предварительные переговоры о порядке предоставления услуг может нести
должностное лицо Учреждения, уполномоченное директором.
4.
Руководство и кадровое обеспечение
4.1. Общее руководство оказанием ПОУ осуществляет директор Учреждения. Директор
правомочен подписывать договоры с Заказчиками и осуществлять другие
распорядительные функции, согласно Уставу Учреждения без доверенностей.
Правомочия других должностных лиц определяются по доверенности. Для
координации деятельности по организации ПОУ может быть назначен ответственный
за организацию оказания ПОУ.
4.2. Педагогический и административный состав для организации и проведения ПОУ
формируется из числа сотрудников Учреждения и привлеченных работников.
Квалификация учителей и административного персонала должна соответствовать
квалификационным требованиям к должности.
5.
Организация учебного процесса.
5.1. Обучение ведется по программам Министерства образования и науки РФ,
компилятивным программам.
5.2. Количество потребителей в группе определяется договором, но не может превышать
25 человек.
5.3. Учебный план, график учебного процесса и расписание занятий утверждаются
директором Учреждения;
5.4. Урок (занятие, консультация) для потребителей младшего среднего и старшего
школьного возраста длится 40 минут.
5.5. Урок (занятие, консультация) для Потребителей дошкольного возраста длится 25- 30
минут.
5.6. Платная услуга «Группа продленного дня по уходу и присмотру за детьми»
осуществляется из расчета астрономических часов.
5.7. Время начала занятий определяется возможностями Учреждения и наличием
помещения, необходимого для проведения занятий до или после занятий по
основному расписанию, финансируемому из бюджета. Время каникул определяется
графиком учебного процесса.
5.8. Не проведенные по вине Учреждения занятия, согласно расписанию, проводятся в
дополнительно указанное время.
5.9. Форма проведения занятия определяется педагогом ПОУ самостоятельно.
6.
Расчет размера платы за оказанные платные образовательные услуги и
порядок оплаты.
6.1. Размер платы за оказанные платные образовательные услуги определяются на основе
Методики расчета цены единицы платной образовательной услуги в расчете на
одного Потребителя (Заказчика) платной услуги, оказываемой Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная
школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов (приложение 1)
6.2. Плата за обучение вносится ежемесячно в срок до 15 числа следующего за
календарным месяца. Заказчики перечисляют оплату через банк на внебюджетный
расчетный счет школы.
7.
Права и обязанности участников образовательного процесса.
7.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются
Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, настоящим
Положением и Договором между Заказчиками и Исполнителем.
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приказ № 439/1-о
от 06 сентября 2016 г.

Приложение № 1
К Положению о порядке и
условиях
оказания
платных
образовательных услуг в МАОУ
СОШ № 200

Методика расчета цены единицы платной образовательной услуги в расчете на одного
Потребителя (Заказчика) платной услуги, оказываемой Муниципальным автономным
общеобразовательным Учреждением средняя общеобразовательная школа № 200 с
углубленным изучением отдельных предметов.
(редакция от 13.09.2016 года)

1. Общие положения
1.1 Действие настоящей Методики определяет порядок расчета цен на платные
образовательные услуги (далее ПОУ) в Муниципальном автономном обще Учреждении
средняя общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных
предметов (далее Учреждение).
Данная Методика предназначена для:
 -введения механизма формирования цен на платные дополнительные
образовательные услуги;
 -обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей,
мониторинга их выполнения;
 -обеспечения условий для окупаемости затрат Учреждения на оказание платных
дополнительных образовательных услуг сверх образовательных программ.
1.2 Платные услуги в Учреждении предоставляются в соответствии с Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 N 706.
1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета.
1.4 Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления определяется
Уставом Учреждения.
1.5 Платные образовательные услуги предоставляются Потребителям на основании
заключаемого с Учреждением договора.
1.6 Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат,
необходимых для оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к
качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка, а также с учетом возможности
развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы.
2. Формирование цены на платные образовательные услуги
2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги основано
на принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказание платных
дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей данного
вида платных дополнительных образовательных услуг определяется одним из методов
расчета:
 максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных
дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с
наполняемостью (групп, классов и т.д.);
 планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных
образовательных услуг;
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 количества обучавшихся в предшествующем периоде.
2.3. При формировании цены за платные образовательные услуги учитываются
следующие статьи затрат:
 оплата
труда
основного,
административно-хозяйственного
и
прочего
обслуживающего персонала;
 начисления на оплату труда;
 приобретение предметов снабжения, инвентаря и расходных материалов;
 командировочные расходы;
 расходы на содержание имущества;
 транспортные расходы;
 расходы на услуги связи;
 расходы на коммунальные услуги;
 прочие расходы.
2.4 Затраты группируются по видам расходов в разрезе групп затрат:
а) прямые затраты, напрямую относимые на себестоимость готовой продукции, работ,
услуг;
б) накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг;
в) общехозяйственные расходы;
При оказании одного вида услуг все затраты, непосредственно связанные с ее
выполнением, относятся к прямым затратам и списываются на себестоимость оказания
данной услуги.
Распределение накладных расходов производится пропорционально объему
начисленных доходов от реализации платной услуги.
Общехозяйственные расходы Учреждения распределяются на себестоимость
оказанных работ, услуг пропорционально объему начисленных доходов от реализации
платной услуги, а в части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего
финансового года.
2.5 Цена дополнительной образовательной услуги в расчете на одного потребителя (ЦУ) в
месяц определяется как частное от деления общей стоимости услуги по
соответствующему виду платных дополнительных образовательных услуг к общему
количеству потребителей данного вида платных дополнительных образовательных услуг
(ОБ) и количества месяцев оказания услуги(КМ) :

ЦУ = ОСУ/ОБ/КМ,
где
ОСУ – общая стоимость услуги на год;
ОБ – количество потребителей, желающих получать данную услугу;
КМ - количество месяцев оказания услуги.
Общая стоимость услуги (ОСУ), всего

ОСУ = СБ + ПП,
где
СБ - себестоимость оказания данного вида услуги;
ПП – планируемая прибыль.
3. Себестоимость оказания данного вида услуги (СБ),
3.1 Для расчета себестоимости платных дополнительных образовательных услуг (СБ)
затраты группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим
укрупненным элементам:

СБ = ПЗ + НР + ОБХР
где;
ПЗ – прямые затраты, учитываемые по видам расходов в соответствии с учетной
политикой Учреждения;
НР – накладные расходы, учитываемые по видам расходов в соответствии с учетной
политикой Учреждения;
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ОБХР – общехозяйственные расходы, учитываемые по видам расходов в соответствии с
учетной политикой Учреждения;
3.2 Прямые затраты (ПЗ)
К прямым затратам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания
согласно учетной политики Учреждения.

ПЗ = ОЗП (общ) + МЗ,
где
Расходы на оплату труда педагогических работников, участвующих в процессе оказания
услуг:

ОЗП (общ) = (ОЗП(пед) + НЗП)*КМ + ОЗП(отп),
где
ОЗП (общ) – фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно
участвующих в оказании услуги;
ОЗП(пед)– заработная плата в месяц педагогических работников Учреждения,
непосредственно участвующих в оказании услуги :

ОЗП (пед) = (СТчас * Кчас)*Кпов ,
где:
СТчас - заработная плата в час, из расчета минимальный оклад учителя (педагога) /
недельную нагрузку/ на количество недель.
При наличии у педагога квалификационной категории стоимость часа увеличивается на:
высшую квалификационную категорию – 25%
первую квалификационную категорию – 20%
вторую квалификационную категорию – 10%
Для педагогических работников лицеев и гимназий стоимость одного часа оплаты
труда повышается на 15%.
Стимулирующий фонд устанавливается в пределах 20-40% в зависимости от
востребованности услуги.
При расчете заработной платы применяются выплаты, предусмотренные районным
регулированием (уральский коэффициент – 15%).
Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная дополнительная
образовательная услуга. Количество часов платной образовательной услуги
рассчитывается в соответствии с утвержденным учебным планом образовательного
Учреждения по оказанию конкретной платной образовательной услуги;
Ккор. - Для обеспечения уровня заработной платы педагогических работников с учетом
наличия средств, предусмотренных на оплату труда, Учреждение может установить
корректирующий коэффициент за востребованность услуги.
ОЗП(отп) – резерв для обеспечения выплаты отпускных:

ОЗП(отп) = (ОЗП(год) / ПУ(мес) / К) * К дней ,
где
ОЗП(год) – планируемая заработная плата педагогических работников на период оказания
услуги;
ПУ(мес) - количество месяцев оказания платной услуги;
К - коэффициент 29,3;
Кдней – количество дней отпуска.
НЗП – месячный фонд начислений на оплату труда педагогических работников
Учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги:

НЗП = (ОЗП(пед)+ОЗП(отп)) * К,
где
К- коэффициент, учитывающий размер страховых взносов отчисляемых с заработной
платы (в соответствии с законодательством).
КМ - количество месяцев оказания услуги.
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2.Материальные запасы (МЗ) используемые непосредственно в процессе оказания платной
дополнительной образовательной услуги.
Материальные запасы рассчитываются на основе фактических затрат за
предшествующий период, с учетом изменения цен и контингента обучающихся. При
отсутствии данного вида услуги в предшествующем периоде расчет материальных запасов
осуществляется по планово-нормативным показателям (количества обучающихся,
количества необходимых материальных запасов и их фактической стоимости).
3.3 Накладные расходы (НР)

НР = УС + ТР + КП + АО + РСИ +МЗ,
где
УС - на услуги связи;
ТР - на транспортные расходы;
КП - на коммунальные платежи;
АО - амортизационные отчисления по имуществу;
РСИ - расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуги (ремонт
имущества, обслуживание пожарной сигнализации, вентиляции, приборов учета, другие
расходы на содержание имущества, ремонт помещений и пр.);
МЗ - материальные запасы, рассчитываются на основе фактических затрат за
предшествующий период, с учетом изменения цен.
При отсутствии конкретного вида расходов в предшествующем периоде расчет
осуществляется по планово-нормативным показателям.
Расчет накладных расходов производятся пропорционально объѐму доходов полученных
от платных образовательных услуг в общей сумме доходов Учреждения с применением
коэффициента распределения (КР).

КР = ДПУ (год) / ДОХ (общ),
где
ДПУ (год) – доходы от платной услуги (предшествующий год);
ДОХ (общ) - общий доход Учреждения в соответствии с планом ФХД.

ДОХ (общ) = МЗ + ЦС+ ДПУ (год),
где
МЗ - субсидия на выполнение муниципального задания;
ЦС – субсидия на иные цели;
ДПУ (год) – доходы от платной услуги (предшествующий год).
Накладные расходы в разрезе конкретной услуги;

НРу=(Рп*КР)/Чобщ *Чусл,
где
НРу -Накладные расходы в разрезе конкретной услуги;
Рп - Расходы предшествующего года по каждой статье затрат;
КР - Коэффициент распределения;
Чобщ -Общее количество часов платных услуг в год;
Чусл -Количество часов в год по конкретной услуги.
Амортизационные отчисления (АО) – рассчитываются на оборудование, используемое
непосредственно для оказания платной услуги.
Сумма амортизации рассчитывается пропорционально занятости оборудования в оказании
конкретной услуги:

АО=(Со*На)/(Д*Ч) *Т,
где
Со-стоимость оборудования;
На-годовая норма амортизации;
Д-число рабочих дней в предшествующем году;
Ч-количество часов работы оборудования в день;
Т-время работы оборудования, необходимого для оказания услуги (часы).
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3.4 Общехозяйственные расходы (ОБХР):

ОБХР = ЗПАУП + ОУ + ПЗ,
где
ЗПАУП - фонд оплаты труда работников Учреждения, не принимающих
непосредственного участия при оказании услуги (административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала).

ЗПАУП = (ОЗП(адм) + НЗП)*КМ + ОЗП(отп) ,
где
ОЗП(адм)
заработная
плата
в
месяц
административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала .
Фонд заработной платы административно-управленческого персонала (АУП) может
составлять 20% - 30% от фонда заработной платы педагогического персонала. Фонд
заработной платы обслуживающего персонала может составлять 10% -20% от фонда
заработной платы педагогического персонала. Стимулирующий фонд устанавливается в
пределах 20-40% в зависимости от востребованности услуги. При расчете заработной
платы применяются выплаты, предусмотренные районным регулированием (уральский
коэффициент – 15%).
ОЗП(отп) – резерв для обеспечения выплаты отпускных.

ОЗП(отп) = (ОЗП(год) / ПУ(мес) / К) * К дней,
где
ОЗП(год) – планируемая заработная плата работников не принимающих
непосредственного участия при оказании услуги (административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала) на период
оказания услуги;
ПУ(мес) - количество месяцев оказания платной услуги;
К - коэффициент 29,3;
Кдней – количество дней отпуска.
НЗП – месячный фонд начислений на оплату труда работников, не принимающих
непосредственного участия при оказании услуги (административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала).

НЗП = (ОЗП(адм)+ОЗП(отп)) * К,
где
К- коэффициент, учитывающий размер страховых взносов отчисляемых с заработной
платы (в соответствии с законодательством).
КМ- количество месяцев оказания услуги.
ОУ - на охрану Учреждения;
ПЗ - прочие затраты на общехозяйственные нужды (услуги банка, командировочные
расходы и т.п.).
Расчет общехозяйственных расходов (ОУ,ПЗ) производятся пропорционально объѐму
доходов полученных от платных образовательных услуг в общей сумме доходов
Учреждения с применением коэффициента распределения (КР).

КР = ДПУ (год) / ДОХ (общ),
где
ДПУ (год) – доходы от платной услуги (предшествующий год);
ДОХ (общ) - общий доход Учреждения в соответствии с планом ФХД.

ДОХ (общ) = МЗ + ЦС+ ДПУ (год),
где
МЗ - субсидия на выполнение муниципального задания;
ЦС – субсидия на иные цели;
ДПУ (год) – доходы от платной услуги (предшествующий год).
Общехозяйственные расходы (ОУ, ПЗ) в разрезе конкретной услуги рассчитываются
следующим образом;

ОБХРу=(Рп*КР)/Чобщ *Чусл,
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где
ОБХРу - Общехозяйственные расходы (ОУ, ПЗ) в разрезе конкретной услуги;
Рп - Расходы предшествующего года по каждой статье затрат;
КР- Коэффициент распределения;
Чобщ- Общее количество часов платных услуг в год;
Чусл - Количество часов в год по конкретной услуги.
При отсутствии конкретного вида расходов в предшествующем периоде расчет
осуществляется по планово-нормативным показателям.
Общехозяйственные расходы Учреждения за отчетный период (месяц), в
соответствии с учетной политикой, распределяются на себестоимость оказанных услуг
(выполненных работ), а в части нераспределенных расходов (на оплату аудиторских,
консультационных и информационных услуг) – на увеличение расходов текущего
финансового года.
4.Планируемая прибыль (ПП)

ПП =СБ * Ре,
где
СБ – себестоимость оказания единицы услуги в год;
Ре – уровень рентабельности (%), применяемый при формировании цены на конкретную
платную услугу и определяется:

Ре= (ПУ/СБ)*100,
где
ПУ- необходимая прибыль (руб.), размер которой рассчитывается исходя из потребностей
в необходимых и экономически обоснованных средствах на развитие материальнотехнической базы, с учетом уровня платежеспособности потребителей.
С целью сдерживания резкого роста цен устанавливается предельный уровень
рентабельности не более 50%.
5. Дискриминация цен на платные дополнительны образовательные услуги
Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных
дополнительных образовательных услуг, Учреждение может устанавливать различные
цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения
спроса.
Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический
эффект достигается путем дотирования менее престижных видов услуг за счет
применения понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным
перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на услуги, пользующиеся
повышенным спросом.
Также возможно установление пониженной цены для обучающихся их семей с
низким уровнем дохода, многодетных семей и т.п.
Цена дополнительной образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации
определяется по формуле:

ЦУ = (ОСУ/ОБ/КМ)* Кд,
где
ОСУ – общая стоимость конкретной услуги на год;
ОБ – количество потребителей, желающих получать данную услугу;
КМ- количество месяцев оказания услуги;
Кд - коэффициент дискриминации.
Коэффициент рассчитывается Учреждением самостоятельно и утверждается приказом
руководителя.
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