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Положение  

 о платных дополнительных образовательных услугах 

 МБОУ «Школа № 63» 

 

1. Общее положение. 
Положение о платных дополнительных образовательных услугах в МБОУ 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», письмом 

Министерства образования РФ №52-М от 21.07.1995г., Решением Рязанской 

городской Думы №463-I от 27.08.2009г. (с изменениями от 18 февраля 2010 года) 

«Об утверждении Положения об оказании платных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы города Рязани», Постановлением 

Администрации г. Рязани от 30 декабря 2009 года № 9326 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по расчёту цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта г.Рязани» 

 

2. Виды платных образовательных услуг. 
 

МБОУ «Школа №63» имеет право и возможность оказывать платные услуги 

в соответствии с перечнем, утвержденным Положением об оказании платных 

услуг муниципальными учреждениями социальной сферы города Рязани. 

В соответствии с социальным заказом и пожеланиями учащихся и родителей 

МБОУ «Школа №63» оказывает платные  образовательные услуги:  «Школа 

будущего первоклассника». 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг. 
 

В своей деятельности по оказанию платных услуг МБОУ «Школа №63» 

руководствуется законодательством РФ, Положением  об оказании платных услуг 

муниципальными учреждениями социальной сферы города Рязани и Уставом 

учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной  образовательной деятельности, финансируемой из  

средств бюджета. 



Муниципальное образовательное учреждение имеет образовательные 

программы, утвержденные директором школы и управлением образования, науки 

и молодежи администрации г. Рязани, согласно которым учителя проводят 

занятия с учащимися. 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, 

зачисляются в доход бюджета с последующим целевым направлением их в 

полном объеме на расходы, связанные с уставной деятельностью. 

Оказание платных услуг осуществляется по договору с потребителем 

(родителями), который регламентирует условия и сроки их получения, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 
 

Ответственным за организацию платных образовательных услуг в МБОУ 

«Школа № 63»  назначается заместитель директора. 

С работниками, занятыми в предоставлении платных услуг, заключаются 

договора возмездного оказания услуг. 

С родителями (лицами их заменяющими) заключаются договора на оказание 

платных образовательных услуг (с указанием паспортных данных и адреса 

проживания). 

МБОУ «Школа №63» обеспечивает население информацией  о наличии 

платных услуг с указанием их стоимости, режиме работы, условиях 

предоставления и получения этих услуг. Вся информация вывешивается на 

стендах школы. 

Для организации предоставления платных образовательных услуг 

оформляются следующие документы: 

 приказ руководителя об оказании платных услуг в учреждении; 

 приказ руководителя о назначении ответственного лица за 

организацию платных услуг и определение круга его обязанностей; 

 договоры на оказание платных услуг и расчёт их цены; 

 график оказания платных услуг с указанием помещений, где их 

оказывают; 

 табель учёта рабочего времени; 

 документы о плате за услуги; 

 приказы на оплату труда работников, занятых в оказании платных 

услуг; 

 

5. Порядок утверждения, оплаты и учета платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 
Цена на платные дополнительные образовательные услуги устанавливается в 

соответствии с методикой расчета, рекомендованной Рязанской городской Думой. 

Утвержденные Рязанской городской Думой цены подлежат пересмотру в 

связи с изменением уровня оплаты труда и инфляционным процессом. 

Оплата за платные услуги производится в учреждениях банков в безналичной 

форме. 



Бухгалтер школы получает в ФКУ квитанцию об оплате и копию платежного 

поручения с отметкой банка. 

Оплата услуг производится с оформлением необходимых финансовых 

документов. 

Бухгалтерия МБОУ «Школа №63» ведет статистический и бухгалтерский 

учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

образовательным услугам. 

 

6. Распределение средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

Распределение доходов от оказания платных услуг производится в 

соответствии с «Положением о распределении средств, поступающих в фонд 

оплаты труда от оказания платных дополнительных  образовательных  услуг», 

утвержденным общешкольным родительским Комитетом МБОУ «Школа №63» 

(см. Приложение). 

Все денежные средства, полученные от платных услуг, расходуются согласно 

смете, утвержденной директором школы. Утвержденную в установленном 

порядке смету доходов и расходов по средствам, полученным от оказания 

платных услуг, подписанную в экономическом отделе управления образования, 

утверждение предоставляется в ФКУ. 

 

7. Ответственность. 
 

Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «Школа №63» несет директор школы.  

 Главный бухгалтер обязан два раза в год (20 января по 20 июля) 

предоставить в управление образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани данные в объеме оказания услуг и распределения полученных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 
 

Утверждено 

на заседании общешкольного  

родительского Комитета 

07.09.2015г. 

 

Председатель общешкольного 

родительского Комитета 

Родина О.В. 

 

_____________ 

 

 

Положение  

 о распределении средств, поступающих в фонд оплаты труда от 

оказания платных дополнительных услуг в МБОУ «Школа № 63» 

 
Фонд оплаты труда складывается из: 

 оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

задействованных в оказании платных услуг, согласно тарификации; 

 оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

аппарата. 

Начисление заработной платы учителям занятым непосредственно в 

оказании платных услуг, а также зам. директора по учебной работе, несущего 

ответственность за организацию и контроль платных образовательных  услуг, 

производится согласно приказу. 

Оплата труда также производится бухгалтеру школы за ведение учета и 

оформление финансовой документации платных услуг. 

Начисления на заработную плату исчисляются в размере 30,2% от полного 

фонда зарплаты и состоит из: 

2,9 % - фонд социального страхования 

0,2% - в ФСС (за травматизм) 

5,1% - на обязательное медицинское страхование 

22,0 % - в пенсионный фонд РФ 

Остальные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, направлять на: 

 укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе на 

приобретение технического оборудования, необходимого для 

оснащения школы; 

 оплату ОАО «Ростелеком» за телефон; 

 решение других задач, связанных с функционированием и развитием 

школы.  

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются 

согласно смете, утвержденной директором школы. 

 


