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В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. Ns 27З-ФЗ <<Об образоваrrии в Российской Федераlип>, Постановлением

Правительства РФ от 1 5 авryста 20 l 3 г- No 706 <Об 1тверждении Правил оказания

платных образовательньtх услуг),

ПОСТАЕОВЛЯЮ:

l. Утвердить Положение о порядке и условIrtх оказlшиJ{ платньIх

дополЕительньIх образовательньж услуг в образоватеrьных учрежденI,IJIх

муниципаьного образования <dчlйминский рйою> согласно Припоженrло 1.

2. Автономному },чреждению редакция газеты <<Сельчаrка в Мйминском

районе>> (Скокова О.И.) отryбликовать настоящее Постановление в газете

<<Сельчанкаr.

3. Начальrтику отдела информатизации Администрации муниципального

образования (Майминский район>) (Санаров А.П.) разместить настоящее

Постановление на офиlцмьном сайте муяиципаJIьного образования

<Майминский райоп> в сети Интернет.

4. Кон,троль за испоJшением настоящего Постановления

заместитеJuI Главы Администрации }ryт{иципаJIьното образования

райою> Тынькову Н.А.

IIОСТАНOВЛЕНИЕ Jоп

Об 1тверждепии Полоrкеция о порядке и
условиях оказанця платпых
дополцительЕых образовательных услуг в
образоватеп,Iьпых
муцццппальпого
ФIаймцЕскIrй райош}

возложить на

<майминский

Глава Адмиtплстрации Е.А. Понпа



ПрLпо;кение 1

к Постановлению Администраций
м)лиципальЕого образования

положение
о rторядке и условиях оказания платных дололнитеJIьньж образовательных

услуг в образовательных учреждениях муниципаJIьно.о образо"ани"
<<Майминский район>>

1. Общие положения

1.1, Настоящее полох(ение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федераrьным законом от 29 декабря
л291л2л lод" ф?JJ ФЗ <Об образованrти в Российской Федерации), Законом РФ Ът
07.02.1992 Ns2з00-1 (о защите прав потребителей>, Феiераrrьньrм законом от06.10.200з Ns 131-ФЗ <об общш< принципах орйоr.чцп, местного
самоуправленlлll в Российской Федерации>, постановлением Правительства РФ от15 aBrycTa20l3 г. ЛЪ 706 <Об утверждении Правил b**un- nnu.n"rl<
образовательных услуг), и опредеJшет порядок и условIr{ оказаниrI платных
дополнительных образовательных услуг.

1,2. Муниципальные образовательные учреждения в соответствии с
законодательством РФ моryт оказывать дополнительные образовательные
услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных
образовательных услуг, оказываемuо Ьбрuзоuurеоu""r, frр"*д""r"",'порядок их предоставленшI определяется его Уставом, наUtичи.м лицеЕзии и
настоящим примерным Положением.

1.3. Настоящее Положение опредеJUIет порядок и условия оказаЕия

муниципаJIъным образовательным учреждениям.

2. Потrятие и виды платньж дополнительньж образовательных уgлуг

2.1. flлатные дополнительны9 образовательные услуги - это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы, гарантированной Государственным образовательным стандартом.
ffпатные дополнительные образовательные услуги осуществ]lяются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или ча9тньIх лиц, в
том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не моryт
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной д"""aо"rо"r",
финансируемой из бюджета.

2.2. Платные дополнительные образовательные услуIи предоставляются с

платных дополнительных
Ný{Iиципального имущества,

образовательных
переданного

услуг с использованием
оперативное управление

целью всестороннеIо удовлетворения образовательньж потребностей граждан,
внедрен1,1я новых видов усл)г. совершенствования меролриятий по улу;шению



качества образовательньIх услуц и носят дополнI,1тельный характер по
JотношеЕию к обязательным обрirзовательным программirм.

2.3. В образовательньж учрежденIхD( мунш{ипаJьЕого образоваrrия
<<Мйминский район>> моryт осупIествJUIться платные дололЕитеJIьные
образовательные услуги в соответствии с нац)авлениями уставной
деятельности, в том числе:

I. Образовательше услуги:
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх прогрirмм по данной

дисциплине, предусмотренньж учебным ппtлном;
- реIIетиторство с обlrчающимися шryтого образовательною учрежденшl;
- к}lрсы: по подготовке к школе и посцдшению в )лIреждения

профессионшrьного образования (ссузы, вузы), по изучеIrшо иностранньD(
языков (сверх обязательной программы), повышениlI квалификации, по
переподготовке кадров с освоением новьж специzlльностей (в том числе
вождение автомоби:rя, машинопись, стенография).

2. Развивающие усщrгr,r:
- кружки: по обу.rению игре на музыкаIьньtх иIrстр}ментzж,

фотографированшо, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кроЙке и пмтью,
вязанию, домоводству, танцам и тzж дапее;

- создание студий, tрупп, школ, факультативов по обl^rению и
приобцению детей к знанию мировоЙ культ}?ы, живописи, графики,
скульпryры, народньrх промыслов и так далее, то есть всему тому, что
наI+)авлено на развитие гармоничной JIичности и не может быть дано в рамках
IосударственЕьIх образовательных стандартов;

- создание групп по адarптации детей к условиям школьной жизни (до
поступлениJI в школу, если ребенок не лосещал доlIJкольное образовательное
учреждение).

3. Оздоровr.rтельные меропршlтиJI:

- создание у{ебньIх групп и методов специаJIьного об)ления детей с
откJIоЕенIлIми в развитии, услуги логопедической, психологической и
дефектологической помощи (коррекция речевого, психиqеского или,
физическою развития и прочие) при условии оказания ю( за пределами
рабочего времени и вне деятельности, финапсируемой из бюджета;

- организацшI секциЙ и fрупп по укреплению здоровья (волейбол,
баскетбол, хоккей, фиryрное катание, легкая атлетика, теннис, льDки, общzul
физическая подготовка, игры и дlугие).

4. Организационн ые услги:
- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интереса.tr{,

лектории,

- театр, концертная деятельность, экск}?сии, цристичесrсле походы);
- организацIтJI профилактическrлr и лечебньж мероприятий, групл по

коррекции физического рirзвития;
- ул)rчшение условий пребываrтия и питанIrL
2.4. Образовательные )лреждения вправе оказывать и иные платные

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными



образовательными проrраI\,rм:rми и Федера",lьными государственными

"образовательныл,ш стандартами, в соответствии с деЙствующим
законодательством РФ и нормативцыми доч/ментаIt{и Миrп,rстерства
образоваrrия и наlки РФ.

3. Условия предоставления ImaTHbIx дополнительньIх образовательньп<

усл}т

3.1. fl;rатные дополнительЕые образовательIrые услуги предоставJUIются
искJlюtlительно на добровоьной основе.

З,2. Образовательное )цреждение имеет прirво на оказitние платIlьIх

дополнительньD( образовательнюс усjrуг rrри наJIичии их перечня и порядка
предостlrвлениJI на договорной основе в Уставе образовательного у{реждеЕия
при нzrли.Iии соответств}rощей лицензии.

3.3. fuя ведеIlиJ{ деятельности по оказанию платньD( дополнитеJIьньD(
образовательных усlIуг в образовательном ).чреждеЕии должны быть

разработаrrы и приIrяты след/ющие нормативные акты и прикir:}ы руководитеJuI
уrреждения:

- Положение <<О порядке предоставJIения IUIатных дополнительньD(
образовательных усJг),г и о порядке расходоваЕия средств, полученньD( от
предоставJIения IulaTHbD( ус;ryо (в этом нормативном акте отражаются также

размер, перечень и порядок предостirвления лыот);
- размер шIаты за ппатные дополнительные образовательные усл)ги;
- Приказ <<О введении IIJIaTHbIx услуг> (с указанием должностньIх лиц,

oTBeTcTBeHHbD( за окirзание усJryг и времени работы);
- Приказ <Об утверждении штатноIо раслисания по платным услуга}-I>.
Нормативньй акт - Положение <<О порядке предоставления IuIатных

дополнитеJьньIх образовательных услуг и о порядке расходовirншI средств,
полrлеЕньtх от предоставJIения IulaTHbD( услуD) доJD(ен быть согласован с
Учредителем. Размер платы за платные дополЕительные образовательные
ycJr}ц.I должен быть утвержден на Сессии Майминского рйонного Совета
деIryтатов,

3.4. Образовательное учрехдеiие обязано обеспечить наглядность и
доступность для всех }частников образовательного процесса фодителей,
учащихся, педагогов) след,тощей информации:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а
также сведения о наличии лицензии на прzrво ведеrшя образовательной
деятельности и свидетеJьства о государственной аккредитаrши с указанием
регистрационного Еомера, срока действия и органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнитеJьньж
образовательrтьrх программ, формы и сроки их освоения;

- перечень дополЕительнIл( образовательных услуг, оказьваемьж с
согласия потребителя, порядок их предоставленIбI;

- стоимость дополнительньrх образовательrrьrх усJIуг, и порядок их
оIIJIаты;



- порядок приема поступаюцlд( и требования к HIл\,L
3.5. С работникltми, приЕятыми дJIя оказания платньD( усл}т в

учреждеЕии, закJIючается трудовой договор, с гражданами, не явJUIющимися
работниками образовательного учреждениJI, доIовор граrкданско-правового
характера (на возмездное оказание услуг).

[ля работников учрежденI l, привлекаемьIх к оказаЕию платных
дополнительных образовательrrьrх усlryг, дtшIrая нагрузка явJuIется
дополнитеrьной и вкIIючается в трудовой договор с работником Еа основаIlии
дополнительного
учреждению.

З.6. Сбор
дополнитеJIьньж образовательrrьж услуг, должен производиться только через
отделение банка.

соглашения и изданzя соответств},ющего приказа по

средств, поJDл{аемьIх за предоставление платЕьfх

3.7. fIпатные допоJIпительные образовательные усJý/ги оказьваются на
условиях, определенньrх в договоре междr образовательным учреждением и
зiжазчиком усщт @риложение). Заказчиками услуг моryт быть саr,rи
обlчаюuцеся (старше 1 8 лет), родители об1"lающихся (законrше
представители) или }кiх}шlные ими третьи лица (в том числе юридические).

3.8. В доrоворе должны быть оцакены щ)ава заказчика (потребителя)
услуги:

1. При обнарукеrrии недостатков оказлrных образовательных у9луг, в том
числе оказаЕии их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
прогрarммами и учебrтыми планами, зак }чик (потребитель) вправе по своему
выбору потребовать:

1) безвозмездного оказанIдI образовательньж услуг, в том числе оказtlния
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
прогрzrммами, }чебными тшанами и договором;

2) соответствующего уменьшениJI стоимости оказанных образовательных
услуг;

3) возмещения понесенньж им расходов по устранению недостатков,
оказанньrх образовательных услуг своими сиJIами или третьими лицами.

Кроме того, заказчик (потребитель) вправе pacTopпryTb договор и
потребовать полного возмещеrп.rя убытков, если в установленный доювором
срок недостаткИ предоставJIенньD( образовательныХ услуг не устранены
исполнителем либо имеют существенньй харакrер.

2. В случае если исполнитеJь своевременно не присч/пил к оказанию
образовательньЖ усл}т или если во времJI оказанIбI образовательных усlцrг
стало очевидным, что оно не будет осуществJIено в срок, а также в сл)лае
просрочки оказанIrI образовательньж услуг заказчик (потребитель) вщ)аве по
своему выбору:

назначить исполнитеJпо новьй срок, в течение которого испоJIнитель
обязан присцпrить к окzванию образовательных услут и (или) по истечении
которою оЕи должны быть оказаrrы;

поручить оказать образовательные услуги третьим лицам по разумной цене
и потребовать от испоJIнителя возмещенIбI поЕесенньD( расходоIr;



потребовать ),меньшенIбI стоимости образовательньж услуг;расюр].нуть доювор.

]"""'Т:::_,g:Зеg_l]ель) вправе потребовать поJшого возмещенIrI
{T::n приt{иЕенньD( *, 

".'_"-'-1;.{ ! :;;;;;;;"dЖlЖТТififrоконtIаниJI оказанйя образовательных ycJýT, а также в связи (,) Еедостаткамиоказанн ьл< образовательньlх чсл,ут.
З.9. .Щоговор .ч*ruй" Ъ 2 ,*ar.rлrр*, оДин из которьtх остается у

;#:f""J"#;":*у":"::уу:_rya:_:]1".до.Ъuорч,,uоп**""rrлатньтхусJryгяышется Е }вание услуги (учебной программьr, "p;-;;;;;;;;;i,':;
Если данные условбl межд/ зrlказчиком и исполЕителем не оговорены,договор считается незакJIюченным.

,"^--r.:' 
ответствен:тость за соб.rподение дисци]UIиIIы цен при оказаfiииI]латньrх

4. Определение размера платы за платные дополIiительные образовательные
услуги

4,1 Устанавливается единый механизм формироваrrия цен, предеJьЕых ценна платные услlти (далее -_ цены) для муниципаJьrrъж образовательньгх
1,чреждений муниципального образовчrr", <МаЫЙ";;;Й""

4.2. fIпатные услуги оказываются )цреждением по ценaлм, целикомпопрrr:*эул.:]1:|жки }чреждения nu on**". д*"оо у"пл.+.J. учрех(дение с.мостоятельно оцределяет uоa*йпrо""u оказаIлиJIплатньж услуг в зависимости
*"*"q"*Цril,,"р;;;; 

";o}J;"ЖЁ1""ЁЬ:u.Ы, 
ЧИсленного состава и

. +,+. у чреждение формирует перечень платньD( услуг по согласованию сАдмин_истрацией муниципzrльного образования пМчИмr""*"И рuИопо.
л^ллlr:лlly:о платы (цены) опредеjIяется ца осЕоье расчета экономическиooocHoBaHHbD( затрат материальных 

]' .трудовьIх р""ур"о" (далее - затраты) ипредоставJuIется дJIя утверждения в Мй""п"п"t рчtоirЙ ЙЪ, o".ry.u"o".4.6, Учреждение, оказывающее платные усlýги, обязано своевременно и в
:::у::у месте лредоставJUrть гражданам и юридичсским лицамIJеооходимую и достовер}I}то информацию о перечне ;;"* услг и ихстоимости по форме согласно ТаблЙ цЪ l. '

дополЕительньIх образовательньrх усл}т, выполнениезаконодательства о защЕте прав потребителей, правиьность учета,
образовательных учр"*д"нЙй.

Таблица 1



'fу!lумuu"" о 
"гоимости 

на платные ус.lryги, работы,
. оказываемые выполняемые)

(нчиме"ова",е б,од*ет,,о.о йЙБЙiйЪ-<йБййБйББ

затраты на персоЕ:tп, непосредственно участвующий в процессе окa}зан]rlплатной услуги (основной персонал);
материаJIьные запасы, полностью

тrлатной услlги;
по,требляемые в процессе оказанIrI

_ 
за 

_траты 
(амортизация) оборудования, исполБзуемого в процессе оказашб{платной услуги;

I1TT r:л"е1 :тракающие специфик5l оказания rгrатной услуги.
- л_, J lу v,rv+vrrrц

,"_),",].1y:.зл"" llтребляемым непосредствеЕно в процессе опuза"и" .rоаr"ойуслуги (далее - накrrадтrые затраты), относятся:

услуги в соответствии с показатеJIями муниципzrпьЕого 
"*;;;; ;;;;;

)летом положений о,IраслевьD( и ведомствеIIньD( нормативных правовьIх актов
l"лл:т*.j::*. расчетIrо-нормативньD( затат на оказание платной услуги.LocTaB расходов, вкJIючаемьD( в производственЕj/ю 

""б""rоrrоЪa",опредеJIяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской ФедерацЙ(главал25л<Налог на прибьIль организаций>),
4.8. Затраты учрежден}lll деJUIтся на за,фаты, непосредственно связанные соказанием платной усл),1ги и потребляемые 

" ,rроцa""a ее предоставлениrl, изатраты, необходимые для обеспечения деятельности утежден}r,I в целом, ноне потребляемые непосредственно в процессе ока}аIIиJI пllатной услJги.
_ 4.9. К затратa!м, непосредственЕо связtlнным с оказанием платной услуги,оп{осятся:

зац)аты на персонаJI )чреждения, не 1частв5пощий непосредственно впроцессе. оказаниrI тrлатной УСлlrги (далее - административЕо-),тIравленческий
персона,r);

хозяйственные расходы - приобретение материаJIьнцх запасов,
I:I:_Y]" транспортньtх усJIут, KoMMyHzlлbn"o у"r1", обсrцокиван ие.ооъектов (далее - затраты общехозяйсrвенного назначения); '

оплата

ремонт



/ затраты на ylmaTy напогов (ьроме налогов, взносов на фонд оптlаты труда),
. поцIлины и иные обязательные тпrатежи;

затраты (амортизация) зданий, соорlrкений и д)угш( основных фондов,непосредственно не связt lных с оказанием тrлатной услуги.4.11. Мя расчета зац)ат на оказание платной услчги
расчетно-аналитический метод и (или) метод прямого счй.

используется

4.12. Расчетно-аналитический метод примешIется в слJлмх, когда вокаlilнии платной услуги задействоваIt в раrвной степени весь осЕовной
персонilп )цреждения и все материальные рес)рсы. ,щанньй метод позвоJцет
рассчитать затраты на оказание IIJIатной ус,цпr на осЕове аншrиза фасп,rческихзатрат учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на
оказание шIатной усJIJли находится расчет средней 

"ro"ru"r" единицы
времени (человеко-дшI, человеко-часа) и оценка количества единиц времени
(человеко-дней, человеко-часов), необходимьrх для оказания платной усл)ги.

Зу"п

St M зут
---Х lrсл, ГДе

ФР.чр

З""о - затраты на оказание единицы платной усJIуги;
SUM Зr* - сумма всех затрат )лрежденшI за период времени;
Фр*о - фонд рабочего времени основного персонаJIа )лреждениrI за тот же

период времени;
тr* - норма рабочего времени, заlрачиваемого основным персонапом на

оказание тrлатной услуги.
4.13. Метод прямого счета примеI Iется в сJIучаJгх, когда оказание плап{ой

услуги требует использовilниll отдеJIьньD( специlUIистов учрежденшI испецифических материальных ресурсов, вкJIючirя материальцые запасы иоборудование. В основе расчета затрат на окаlание платной услуги лежит
прямой учет всех элементов затрат.

3r"n = Зо, + З". + Аr- + З,, гле

З".п - затраты на оказание платной усл5ги;
Зоп - зацlаты на основной персонал, непосредственно приЕимающий

участие в оказirЕии платной усщrп,r;
З* - затраты на приобретение материальньD( запасов, потребляемьтх впроцессе оказarнIfi платной услуги;
Аr- - сумма начисленной амортизации оборудования используемого Iц)и

оказании платной усrrуl.и;
Зп_- накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги,4.14. Затраты на основной персона;r вшпочают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на вы]uIаты по оплате цудаосновноIо персоЕала;



затраты на командц)овки
, предоставлением платной услуги;

основного персонала, связанные с

по грап(данско-

по oIUIaTe труда

с}ммы вознагражденш{ сотрудников, привлекаемых
правовым договорам.

затраты на оплату труда и начисления на выплаты

|jij]]].1'i*I]:_::I _:_р_о,.,"д"пие 
стоимости единицы р"бо";-;р;;;;

!:тllт:*лл"т_"_"еко-дIlя, человеко-часа) на -;;;;;;;';;;,;; ;Ъ"#Ёнеобходимое для оказания платной услуги. Д"r""rt Й"r"i "p"i"#;;;каждому сотруднику, участвующему в окitзании соотЪетствутощей rrлатной
услуги, и опредеJu{ется по формуле:

З", = SLЦ4 оЪ х Ту",, где

зоп - затраты на оплату труда и начислеIrия на выrrлаты ло оплате ц)удаосновного персон:lпа;

]r", - Норма Рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;ОТ" - повременнм (часовм, дневнiU{, месячнм) ставка по штатному
расписаЕию и по гражданско-правовым договорtrм сотрудников из числаосЕовЕоIо персонала (включм начислениJI на выплаты по оплате труда).
_ Расчет затрат на oIuIaTy Iруда персонал4 непосредственно лринимающего
участие в оказании платной усл5ги, приводится по фЬрме согласно Таблице 2.

,Щолжность Средний
должностной
окJIад в месяц,

включаI
начислеЕия на

выплаты по
оплате 1руда

(руб,)

Месячный

фо"д
рабочего

времени (час.)

Норма
времени на
оказание
платной

услуIи
(час.)

Затраты на оплаry
Iруда персонала

(руб.)
(5)=(2)/(3)х(4)

1 2 з 4 5
1.

2.

хИтого х х

Таблица 2

*л*lД 'ч-, 
на приобретение материа!.Iьньж запасов, непосредственнопоlреО,]яемые в процессе окшаниJI платной услли, 

"кrючаю" 
u с"6rЪатраты наприобретение расходньж материапов дJU{ оргтехник и.



,r За,траты на приобретениел матер:тальньD( запасов рассчитываются, как, ;ж::Ёнжrj:'3:"л1 :.т1-"р"r*,,*," "*u"", "u 
*Й1", .,о,р"б,"п,- uпроцессе оказаншl rr,rатной ус.rryтт и оrrр"д"r"."", .rо борIurуЙ

l
З* = SUM МЗ

i

j
хЩ,где

j
мз

i

j

ц

з," -затраты па материаIБные запасы, потребляемьте в процессе оказавияппапlой усJryги;

- матери:Uьные запасы определ€нного вида;

- цена приобретаемьIх материrlrьньж запасов.

Таблица З

*л..l:::: затрат на материiшьные запасы, непосредственЕо поц,ебляемые вцроцессе оказания rrrатной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3.

Расчет зацtат на материаJIьные запасы
1нч,а,еао"а,ле йiББф

lIаименование
матери:шьных

заласов

Единица
измерени

я

Расход
(в ед.

измерения)

Щена за
едипицу

Всего затрат
материаJьпых

запасов
(5)=(З)х(а)

1 ) J 41. 5

2.

итого х х х

4.16. Сумма начисленной aMonl
едии платной r".,_." л_л^_]_YjlУ_оборудования, используемого при

ffiт:х.J#,i::лJjр:1_:рз;**",,,;;ы;;;жжнtН#;',;
;fi l,"a;Jж;#";.й"".i,,;ъ;-;;;;;;ffi#"#r:Нff ХЪХiй:Ж':процессе оказш iя Iшапrой услуги.

Ра"ч"" 
"у-rь, нuч"сrЙоii

оказании платной r";у;;;;;;;;#,:Ж;Тi;"Х'iji'*хl;тfrаiжlтуемого при

Таблица 4



Расчет суммы начисленной довztниJl
(HallмelroBamrc Iшатной услуrr,r)

наименован
ие

оборудовани
я

Балансова
я

стоимость

Годова
я Еорма
износа

(%)

Годовая
норма

времени

работы
оборудов

анмя
(час)

Время
работы

оборудов
ilниJI в

процессе
оказания
тrлатной

усJryги
(час.)

C1ъlMa
начисленной
амортизации

(6)=(2)х(З)х(а)/(5)

1 z J 4 5 6
1.

2.

Итою х х х х

4.17, объем накJIадньIх затрат относится на стоимость платIrой усл}ти
пропорционально затрата^,I на oIUIaTy труда и начислениrIм на выплаты по
оIIпате труда основного персонала, непосредственно )ластвующего в процессе
оказания платной услlти:

З"=Ь хЗ.", где

k, - коэффициент наItпадных затрат, отражающий нахрузку на единицу
оппаты ц)уда основного персонаIа уrреждения. ,Щанный коэффиrцент
рассчить]вается на основании отчетньD( данных за предшествуюций
период и прогЕозируемыr( изменений в TrrrmroBoM периоде:

зау" + зоюi + 4,н
i гдеk"=

SUмз",

- фактические затраты на административно-управлеIfiеский персонал
за предшеств},ющий период, скорректированные на прогнозируемое
изменение tшсленности админис,Iративно_управлеIflеского персонzrпа
и прогнозируемый рост заработной платы;

З"у,,

зо*, - факп-rческие затраты общехозяйственного назначенIбl за
предшествутоций период, скорректированные на прогнозируемый
инф:rяционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату
налогов (кроме нытогов на фонд оплаты труда), пошrпшы и иные
обязательные платежи с )детом изменения налогового законодаlсльства;



, Ао,, -_прогноз сУммы 
,н€члислеЕной амортизации имуп]естваоощехозяйственнолоназначениявпл";;;;;;;Й",

Зоп - фактическИе затраты на весь основной персонаJI J/чрежденIU{ за
;fiЁ####"Т:J:i:"1 "ПОРР"П""роuБi,Ъ"'Ё'.,оо.,о.llоr",о"
ЗаРабОтной платы. 

И ОСНОВНОГО ПеРСОНitЛа И ПРОГНОЗИРУеМый рост

.1ffi|] ;ЧЖ:;'Р#1:':_у1|1*"нческий персонал включают в себя:
uor*i.pu"ruio;*|#r"'#Ji":";:ffiHr на выплаты по оплате труда

нормативные затраты на
персонапа; КОМаЕДИРОВКИ аДМИНИСТРаТИВНО-УПравленческого

затраты по повышению
управленческо.оперсонала. 

КВаПИфИКаЦИИ ОСНОВНОГО и административно-
Jатраты общехозяйственЕ

_ затраты на мат"р"-urur"'l11_1рпачения 
включают в себя:

области информационных'"::rф.:|#ХУ"i1". :::|р":1 
заIраты на услуги в

'"'*Ёi;"H"iT"ff Ж:'#,::Ф;ф",;;о";;"""";;:Ъ""#;;У;]"'*
Y.ny." bunnou, ,";;;i;';;;;;'" JСЛУГИ' УСЛУГИ СВЯЗИ, 'ТРанслорта. затраты на
ОКазании платной у;;у;r;- 

--iаJlЬНЫе УСЛlТИ, ПОТРебляемые )л{реждением при
зац)атБI t{a содержание

имущества, " ,";';;;;;- _:3л"]]*'о"о и особо ценного движимого
urд"оruбr.до-, ;"";;;; 

ЗафаТБI На ОХРаТry (ОбСЛvживание систем
ЛРОТИВопожарнуо б"=о.ru"по"r.Yll::'1_":'Р""" ДОСryПа В ЦаНИе;, затраты на
ПОЖарной 

"r.й ";;;;;;, 
'r"# 1ООС"ТУЖИВаНИе ОбОрудован и_,l,

Qондов, заФаты nu 
"or"o*u,"i'1|1. 

"u '"ЧЧ"й Й;;;;;;*#'":;lХi:,-
..Лаry за лользование 

"*r."Рлla".|u'ЩеЙ 
ТеРРИТОРИИ, ЗаТРа tы на аренд}0,}о

оказания 
"r"r";;;;;r-i*r:':Y 

(В СЛr{ае, еСли аренда необходима для

'pu ч:|l* .ч*.uрЫJ ЪЪ'рuЁlНiЖlJf""Я.* ПОМеЩени й. на содержа ние
Lyr{Ma начисленной ам

Еазначения 
""р"Й".r"".'""i'.'З'1]"11" 

ИМУЩеСТВа Общехозяйственного
годовой нормы'й;;;;; ^** ИЗ 0а'ТаНСОВОй СТоимости оЬорудо"чой'i

Расчет нак;lадrrьж затрат приводится по форме согласно Таблице 5.

еский персоЕал



2. Прогноз затрат общехозяйственноrо
назЕачения

з. Прогноз суммы начисленной
амортизации имущества
общехозяйственного назначенIбI

4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда
основного персонала

5. Щ9аРфициент накладных затрат (5)=(1)+(2) +(3)/(4)
6. Затраты на основной персонал,

уrаствlтоций в предоставлении платной
услуги

,7. Итого накладные затраты (7)=(5)х(6)

/

4.18, Расчет размера платы приводится по форме согласно Таблице 6.

Таблица 6

расчет цены на оказание ллатной
(нfu оrеноваь.ие гшатной уaлугФ

наименование статей затпат
да основного

материальяь]х запасов
С}ъlма начисленной амортизаци" обфудББЙ,

и оказании платной
Накладные относимые на цла]
итого затoат
l]eHa за пла

5. Порядок оплаты

5.1. оплата за услуги может производиться как наличными деньгами (при
наJIIпии конц)ольно-кассовой машины), так безналичным расчеr.ом, в порядке,
установленном действующим законодательством.

учет

6. Учет и отчетность

6.1. Образовательные rlреждения ведут статистический и бухгалтерский
результатов предоставлениJI платных дополнительных образовательных

услуг населению.

_ 6.2, Средства, получаемые от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, используотся образовательrrur"" ф"*д"r"""" nu
обеслечение своей деятельности в соответст"r" 

"о "r"rur" доходов и
расходов,



6.з. Напогооблохение доходов образовательньж учреждений отреализации платных дополнительньIх обрuaо"ua"r"п"r* y"nya 
" "o"ru"o"rrn"отчетности производится в соответствии с деЙствlтоцим в РФзакоЕодательством.

7. Ответственность мунициIIа!,Iьного образовательноl.о учреждениJI и
должностньж лиц

л"л_]:r_.л_9бj*о"ательное }^rреждение rrри оказаЕии платных лоrrолнительныхооразо_вательных услуг является исполнителем данных чсlтчг

_, _ 7.|, П"r"l заказчиками у_слут 1физичесЙ;;-;,;;;;"*""*ими лицами)учреждение несет ответствензаконодательству, ''о'ть согласно действrощему гражданскоN{у

_ за выполнение обязателr
реапизациипрограммы,rп*#lо";Т::Lff ЫTy"J;J"t"""J:r.Ж"H#
учреждением дополнительIlоIо образования 

-детей 
в о-"r"р" на оказаниеплатных услуг;

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоресроки;
_ за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в)ллреждении дополнительного образования дiтей;
- за безопасные условиJl предоставления платньIх услчг:_ за нарушение прав и свобод обучающихся, 

"o"r,rru"rr"no" и работниковriрежденlrl дололнительного образования де [ей;
- за иные действия. лредусмотренные законодательством РоссийскойФедерации.
7,З, Кроме oTBeTcTBeHHl

r{реждение n"""roru"r".r"r,rolill 
ПереД заказчиками, образовательное

- за своевременное и правильное начисление и уплату налоl.ов;* за соблюдение законодательства о ,руд" , о*р*" фудu.
лл._].а. foо.yор образовательно.о у.rр"*д"rr"" о"""'r- оr""r"r""rность за
!!]]1яение действующих нормативных док}ментов в сфере оказания платньждополнительных образовательньrх услуг, а также .рЙдЬ"*ч.о, трудового,едминистративного и уголовного законодательства 

' 
при оказании IIлатЕыхдополнительньж образовательных усл;lг в образоват"п"rrо, у"}"*дaп, ии и призакJIючении доIоворов на оказание этих услуг.

8, Порядок формиров:тrия дохода и распределенбI средств, пол}ченньIх от
оказания платных ус,цг

8.1. Средства, полученные

"бр;;;;;;;;Б;;;ж";iJJ#:н,т"т3"т;;1тflжffiтf,l,JИСТоЧником финаЕсирования деятельности обпя:прятдеятельности образовательного уч)еждения.



/ 8.2. Пост}тrление доходов зависит от объемов выпоJ]неЕньIх работ по, :111:у.з, .ка}ываемьfх дополнительIlых платньж образовательньж усл;г в

8.3. РаспределеНие средств, полученньD( от окzIзаниrI uлатных усJý.rг,осуществJU{ется в соответствии с положением, вЕутренним локаJIьным актомобразовательного учрежденш{, где преryсма]риваются:
Расходы:

rфе]кдении.

- по оплате труда работников, непосредственно занr{.fых
дополнительньD( платньж образоватеJыrьж услуг;

ока:}анием

_ по оплате труда административно-хозяйственного персонапа;
- на возмещениJ{ KoM]vfyHаJIbHbж затрат;
- Еа возмещение д)угих материаJIьньIх и приравненньD( к ним затрат;
- от.rисления в бюджет.

_ 8.4, Фонд материzrпьного поощрениJI используется на премирование
работников учрежденш{, окzlзание материальной помощи работаопц{м ивышедIIим на пенсию работrrикаr.r, поопцrения обучающихся.

8.5. Фонд производственного развIlгия учрежденшI используется длясовершенствованиr{ ;rчебно-воспитательного процесса и приобретения:
- оборудования, зшIасных частей;
- школьной мебели и инвентаря;
- расходных материалов;
- на црочие расходы.
8.6. Распределение посц/пивII]Iл( средств по направлениям расходовадияпроизводится в соответствии со стрlтryрой калькуляции цены платной услуrив процентIlом соотношении к общей сумме доходов.
8,7. Порядок распределеrrшI средств, поJIученньrх ot оказания платньrх

дополнитеJьныХ образовательпых услуг, а также распределения заработнойплаты междУ испоJIIIитеJIями в образовательно, у"р"*д"""" принимаетсяПоложеrrием (О порядке предоставлеЕия платньж доI'оJIнительнъIхобразовательных УСJD,/г и о порядке расходоваЕия средств, поJDленньж от
цредоставленшI платных услуг).

8.8. Возмещение коммунальньж услуг и усл}т связи производIIтся в

;::::::чl_л"_ _1' T*n_ 321.1 На;lогового кодекса РФ (часть вторая).

1т::-,j""-.з.Р":1:зу"Y"й из бюджета, так и Iц)и ";**r;;;;;;;й!::i1"::ч: услум, у.гуги 
"u"."; 

-рu"пр"дi-;;;;;;Й;#;
l9::у_л"l.ff :1l 1",r.'",,Hu,* о,,,р"д'р,,йч,"iiu;;i;;;;"#;."#;ЁЁ;
целевого финансирования.
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_llз:]"Y" к Положевtдо_о порядке и услови,х

I fuIатIlых допоJIнительньгх образовато,rьных ус,т5т
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Примерная форма договора
uб оказании платньж дополнr|тельньж образовательных усллмуниципаъными образовательньrми )лреяtдениями

муниципального образоъаъuя кМаймпаскuй райо в>

месm ]акjrюченЕ{ доl]овора
20 г.

даrir закпючения договора

Еаименов:iние орmна, выдавшеrо личензию
на срок с <<_> 

--- 
20_ г. до < >

-) 
_-- 20_ г., и свидетеJrьства огосударственной аккредитации М . 

""ц*поБ

(()

HllиMeHoBaHIle органа, выдавшеIо свидgг€Jтьсrво
,п

20
', 

(д*общеобразоватЙных улреждений,
I.до(<>

прошедших государственчдоаккредитацию), в лице
должrrосr*, фамrооия, "м" 

и оrчiЙi

IIасрокс(>

деиствующеIо
и

основании Устава, с одной стороны,

дейст!)дощего на ocrro'*" оо""р"*о",", "йчйЪй;;;ffi;:r-.:##Ж(в да,rьнейшем именуемый - Заказчик) и

фа"тлл"я, 
"мя. 

отче"r*
(в да"тьнейшем имеrтуемый - Пс
гь.*--.,л_._., _ ____ , - .]требхТель), с ДрУгой стороны, в соответствии сГраждлrским кодексом Российской .";Ь;;. ;";;;;;*Ж;l"#ъ;
образованиm>, законом РФ <<О з
оказанIrJI платньrх образовчr"о 

u*"'" прав потребителей), а также Правилами

пd;;;";;;#;;,"Ёi'йJ;*-ъ.'}","J#ЖхН"rхнff 
хЖННгrлатпьтх образовательньIх y"rry.o Ъ. I5.0s.20i; й,rь;; ;;;;'rи настоящийдоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
_ Испо;rнитель ор"до"rч*""r, а Заказчик' оплачивает дополнительныеобразовательrтые услуги, наименование и колиtIество которых определено вприложении l, ямяющемся неотъемлемой .ru"rua 

"ч""о".*"го договора (вприложении указать наименовапие ;rчебньж дисцr шин, qорм", проrеден"я



рабочим
коJlиqество учебньIх
}чебЕым планом

часов)I. Срок обу{ения в соответствии с
(индивидушrьно, в группе) составляет

2. обязалности ИсполЕитеJlя
исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполIrение услуц

предусмотренньD( разделом 1 настоящего договора.,Щополнительные
образовательные усJr},rги оказываются в соответствии с учебrшм планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. обеспечить дJUI проведения занятий помещенIбl, соответств}.Iощие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащеIйе,
соответствующее обязательньпr,l нормам и правилам, предъявJIяемым к
Ьбразовательному процессу.

2.3, Во время оказанIбI дополнительных образовательньж услуг проявлять
раttение к JIичности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
IIсихологического насилия, обеспечить условиJl yKpeIIJ]eH[U{ нравственного,
физическою и психологическою здоровья, эмоциоЕального Ъrrчaоrrооу"*
Потребителя с 1,четом еIо индивидуаJIьньж особенностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых
общеобразовательIlым утеждением допоJшительЕьIх образовательньгх услуг) в
сrýlчае его болезни, лечения, карантина oттIycкa родrтелей, каникул и в дрlтлж
случaлях пропуска заrrягий по уважительным причинitм.

2,5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности окi}зания Потребителю
образователъньIх усlцт в объеме, предусмотренЕом разделом 1 настоящею
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным ипи педагогически нецелесообразным оказание данньtх усл}.г,

3. обязанности Заказчика
з.1. Своевреметтно вносить плату за предоставленные услуги, указfilные в

разделе 1 настоящего договора.
3.2. При постуIшении Потребиiеля в образовательное учреждение и в

процессе его обlrчения своевременно предоставJUIть все необходимые
документы, предусмотренЕые устaвом образовательноIо )цреждения.

3.3. Неза-тr,rедлительно сообцать р).ководитеJIю Исполнителя об изменении
коЕгактного телефона и места жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об
отсl,тствия Потребителя на заrrятиях.

уважитеJIьньж причинах

З.5. По просьбе Исполнителя прLD(одить для беседы при наIиtIии
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отIIошению к
поJDrчению дополнительньп< образоватеJьных усJI},г.

l На оказание усrryц связаЕIъrх с обеспечеIшем сод€ржания об}л{fiощогося в образовательном )вреждении во
время оказашrя допоJIнитеJIьных образователышх усJryг (по организацrш питdнлr, медшlrнскоm
обслуживФпrя, охраБI, досmвкИ О6)^rающегос' в образовательное- учреждФffе и домой Ф {спортом
Исполнителя и т.д.), сQсгавляgrcя отдеJБlfiй доrовор,



3.6. Проявлять }ъаrкение к педаIогам, администрации и TexHи.IecKoMy
персоналу Исполнителя.

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу
Исполнитеrrя в соответствии с законодатеrьством Российской Федерации.

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходш"rыми для
надIежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительньfх образовательньж усл}т, в количестве, соответствуюцем
возрасту и потребностям Потебителя.

3.9. В сrr}rчае вы-,IвлеIlия заболевания Потребителя (по заключению
уlреждений зд)авоохрzrненLIJl либо медицинского персонала Исполните;rя)
освободить Потребителя от занятий и при}urть меры по его выздоровлению.

3.10. &Iя договора с )п{астием Потребителя, не достиIIIJего 14-летнего
возраста, обеспечить посещение Потребителем заrrяпй согласно учебному
расписанию.

4. Обязанности Потребителя
(ди дофвора с потребителем, достш]шпr 14-летrеm возрасга)

Потребитель обязан:
4.1. Посещать заняпrI, указанные в учебном расписашаи.
4.2. Выполнять задzlниJ{ по подготовке к занrIтIrIм, даваемые педагогами

общеобразовательного у{реждения.
4.3. Соблюдать улебн}ю дисциплиIrу и общепринятые нормы поведения, в

частности, проявлять }ъажение к педагогам, администрации и TexHиtIecKoMy
персоналу Исполнителя и др},гим обl"rающимся, не посягать на их честь и
достоинство.

4.4. Бережно относиться к илrylдеству Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребитеlпо в закJIючении

договора на новый срок по истечении действлlя настоящею договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия доfiускzrли нарушения,
предусмотренные ]]ражданским законодательством и настоящим доювором и
дающие ИсполнитеJIю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации:

по вопроса}4J касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренньD( разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности ИсполнитеJIя и перспектив ее развития;

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам ;rчебного плана.

Заказчик и Потребитель, надлежапц{м образом исполнившие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на
закJIючение договора на новьй срок по истечеI и срока действия настоящего
договора.

5.З. Потребитель вправе:



обращаться к работIмкам Испоlшr,rтеля по всем вопросам деятеJьности
образоватеlьного учреждения;

поJцлать полную и достоверц/ю информацшо об оценке cвolo( зЕаI лй и
критериях этой оцеrжи;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходrдrцым для обеспечеrrия
образоватепьного процесса, во время задятий, предусмотренных расписанием.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик

в рублях

)тазать пер!од оIйаты - ежемесяtпrо, ежеIG4ртаJБно, по четвертfl,l,
пол)годrя!r или rflrой платеrошй период

оплачивает усJDли, }тазанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме

}тазать денежrrую сумму
BaJIIoTe

6.2. Оплата производится

в рублях лбо эквивалеIIпrой определеЕвой сумме в иносФаЕной
по курсу Ценгробанка Росси}r на денъ швтежа

уквать время ошвты, вапрr rер, не поздЕее оцределеЕпоrо шсла периода,
подIежащего oI]JйlTe, шIЕ нс позд{ее определеЕIrоID {rcJm периода' пр€ществующеm

(следуощеm) за периодом ошrаты

в безпапптчrrом порядке на счет ИсполнитеJuI в банке rшп,r казначействе. Оплата

усJryг удостоверяется Исполнителем

щчlзать доку\{еЕц подтверждающий оIшату выда!аемый Заказчику Исполвглтелем

6.З. На оказание образовательrых усJrуг, предусмотренньD( настояцим
договором, может быть составлена смета. Составлеш,rе такой сметы по
требованrло Потребителя ипл Испоrпrителя обязательно. В этом сrryчае смета
становится частью договора.

7. Основания изменения и расторхения доювора
7.1. Условия, на KoTopbD( закJIючен настоящrй договор, моryт быть

измеЕены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действlтощим
законодательством Российской Федерации.

7.2. Потребитель, достигший 14-летнеrо возраста, вправе в любое время
расторгЕ}"ть настоящий доIовор только с письменною согласIrJI законньD(
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенньIх
расходов и усл)г, оказанных до момента отказа.

От имени Поцrебителя в возрасте от б до 14 лет договор в любое время
может быть расторттrуг Заказчиком при условии, }казанном в абз. 1 настоящеrо
,rунIgга.

7.3. Настоящий доmвор может быть расторгнут по соглашенrло сторон. По
инициативе одIой из сторон договор может быть расторгнуг по основz!ниям,
предусмоц)енным действ)дощим законодательством Российской Федерации,

7.4. ПoMrar,ro этого, Исполнrrтель впрlве отказаться от исполнения
договора, если Заказчик нарlтпил сроки оIшаты услуг по настоящемJ. договору

укlзать срок lли коJlи.lестао, или иные условия цросрочки
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юридиqесhую силу ДВ}Х ЭКЗеМIIJIЯРах, имеющиl1 рдgr}то

исполнитель:
Потребитель
достигший 14-летнего

полное наименование
общеобразовательного
}чреждениJI
юридический адрес
оанковские реквизиты
или счет в казначействе

паспортные д Iные
ад)ес места жительства
контактный телефон

паспортные данЕые
адрес места жителБства

Подпись
м.п.

Подпись Подпись



ПрЕпожеЕие 1

к Примерной форvе договора
uo оказании платных дополнительньь

образовательЕLDr ycrr}T муrrиципаъными
образовательными )лреr{дениями

МО Майм}rнский район *

Перечень дополнительньж образоватdльньж услуг

Подписи сторон

Nq
п/п

наименовлrие
образовательн

ьIх услуI

Форма
предоставлени
я (оказания)

услуг
(индивидуалън
ая, групповая)

наименован
ие

программь]
(курса)

количество часов
в недеJIю всего

исполнитель: Заказчик: Потребитель
достигший 14-летнего
возраста:

поJшое наименовilние
общеобразовательного

учреждениJI
юридический адрес
банковские реквизиты
или счет в казначействе
контаIсгный телефон

Ф.и.о.
паспортные д:rнные
адрес места житеJьства
контактньй телефон

Ф.и.о.
паспортные данные
ад]ес места жительства

Подпись
м.п.

Подпись Подпись


