


          
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

МОУ СШ № 10  обеспечивает открытость и доступность в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет», а также в месте фактического осуществления образовательной деятельности 

(на информационных стендах) копий документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе.  

       МОУ СШ № 10 обязана до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализуемых в рамках оказания платных образовательных услуг 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

в рамках оказания платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 

перечнем образовательных услуг, утвержденным приказом директора образовательной 

организации.В определении перечня образовательных услуг принимает участие 

Управляющий совет МОУ СШ № 10.  

2.2. МОУ СШ № 10 принимает на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым в рамках оказания платных образовательных услуг, на 

общедоступной основе в группы предшкольной подготовки - дошкольников 6-7 лет, в 

объединения по интересам - обучающихся 1-11 -х классов. Количество обучающихся в 

объединении, группе, их возрастные категории зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются приказом директора 

образовательной организации.  

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МОУ СШ № 10 о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемых в рамках оказания платных образовательных услуг. Изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым в рамках оказания платных 

образовательных услуг, предшествует заключение договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - договора). 

 2.4. Форма договора соответствует требованиям: статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; пункту 13 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; примерной форме договора, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09. 2020 № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам» (приложение № 1.Договор об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам). 

 2.5.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МОУ СШ № 10  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора.  

        2.6.Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в рамках оказания платных образовательных услуг, 

заключение договоров осуществляется в августе, сентябре текущего года. МОУ СШ № 10 

знакомит заказчика со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся.В заявлении о приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в рамках платных образовательных 

услуг, фиксируется и заверяется личной подписью заказчика факт ознакомления с 

указанными документами, а также согласие на обработку персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг в МОУ СШ № 10  разрабатываются и 

утверждаются:  

 Порядок оказания платных образовательных услуг в муниципальном  

общеобразовательном учреждении средней школе № 10;  

 Положение о расходовании внебюджетных средств в муниципальном  

общеобразовательном учреждении средней школе № 10;  

 Должностные инструкции работников платных образовательных услуг;  

 Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год;  

 Дополнительные общеразвивающие программы (в соответствии с Перечнем 

платных образовательных услуг на текущий учебный год);  

 Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализуемым в рамках оказания платных образовательных услуг, на текущий 

учебный год; 

 Расшифровка к бюджетной смете по оказанию платных образовательных услуг.  

3.2. В МОУСШ № 10 издаются приказы: 

 Приказ(ы) об организации платных образовательных услуг в текущем учебном 

году;  

 Приказ об организации контроля предоставления платных образовательных услуг в 

текущем учебном году.  

3.3. Прием на работу по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в 

рамках платных образовательных услуг, оформляется приказом директора школы, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы.  

         3.4.Платные образовательные услуги могут осуществляться работниками 

образовательной организации и/или привлеченными специалистами в свободное от 

основной работы время (внутреннее совместительство/ внешнее совместительство).  

        3.5.Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляет директор школы, который в установленном порядке  

 осуществляет административное руководство,  

 создает условия для предоставленияплатных образовательных услуг с учетом 

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

 контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей.  

3.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МОУ  СШ 

№ 10 и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. При обнаружении недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения 

стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



 3.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 В случае нарушения МОУ СШ № 10 сроков оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор.  

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. 

 3.8. По инициативе МОУ СШ № 10  договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; г) невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4. Порядок оплаты труда работников за оказание платных образовательных услуг 

4.1.Платные образовательные услуги могут осуществляться как работниками МОУ 

СШ № 10, так и (или) привлеченными специалистами.  

4.2.Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени работников МОУ СШ № 10. 

4.3.Оплата труда как педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам платных образовательных услуг, так и 

работников, занимающихся организацией предоставления данных услуг, производится за 

счет средств местного бюджета.  

4.4.Оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам платных образовательных услуг, и работников, 

занимающихся организацией предоставления платных образовательных услуг, 

устанавливается на основании приказа по основной деятельности.  

4.5. Средства местного бюджета, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, используются в соответствии с уставными целями:  

 оплата труда работников школы и начислений на оплату труда работников, 

задействованных в системе платных образовательных услуг;  

 затраты на развитие материально-технической базы школы.  

Средства расходуются в соответствии с расшифровкой к бюджетной смете МОУ СШ 

№ 10 по расчету средств, полученных от оказания платной образовательной услуги в 

месяц, в том числе  



 на заработную плату труда работников школы и начислений на оплату труда 

работников, задействованных в системе платных образовательных услуг, в размере 

не более 75%;  

 на затраты на развитие материально-технической базы школы не менее 25%.  

4.6. Фонд оплаты труда (ФОТ), формируемый за счет планируемого поступления от 

оказания платных дополнительных услуг, состоит изФОТ педагогического персонала и 

ФОТ персонала, занимающегося организацией предоставления дополнительных услуг.  

Доля ФОТ педагогического персонала в общем объеме ФОТ составляет не менее 

70%. ФОТ педагогического персонала состоит изФОТ за непосредственное оказание 

дополнительной услуги и ФОТ для выплат стимулирующего и компенсациооного 

характера. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам платных образовательных услуг, и работников, 

занимающихся организацией предоставления платных образовательных услуг, 

устанавливается на основании приказа по основной деятельности (приложение 

«Расшифровка к бюджетной смете МОУ СШ № 10 по расчету средств, полученных от 

оказания платной образовательной услуги в месяц»).  

ФОТ персонала, занимающегося организацией предоставления дополнительных 

услуг, направляется на установление выплат компенсационного характера за увеличение 

объема работы без занятия штатной должности (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  главный бухгалтер и др.) и выплат стимулирующего характера. 

Конкретный размер, периодичность выплат, перечень должностей и функционал 

утверждается приказом МОУ СШ № 10. 

 

 

 
Принято на заседании  

педагогического совета МОУ СШ № 10,  
протокол от 01.04. 2021г. № 16 
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