
 
 

 



2.1. Развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения: 

а) создание групп дошкольников по подготовке к поступлению в школу. 

 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. Для оказания дополнительных услуг муниципальным образовательным учреждениям 

необходимо: 

- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.4.2.576-96; 

- оформить трудовые соглашения (или договоры) выполнения дополнительных услуг. 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.2. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 

3.3. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определить: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- привлекаемый преподавательский состав. 

Утвердить: 

- учебную программу; 

- смету расходов; 

- штатное расписание; 

- служебные инструкции. 

3.4. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

3.5. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
4.1. На оказание дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 

услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 

дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением и 

предоставляется на рассмотрение в комиссию по согласованию цен и тарифов.  

4.2. Оплата за дополнительные услуги производится по безналичному расчету. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, 

или другим должностным лицам учреждения запрещается. 

4.3. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания дополнительных 

услуг, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов учреждения и отражаются в 

доходах соответствующего бюджета как доходы от оказания платных услуг. 

4.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируется в данное 

образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, за исключением доли 

Учредителя, которая определяется отдельным договором. Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании 

Инструкции Министерства финансов СССР от 12.06.81 N 120 "О порядке планирования, 

использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним" (п. 29). 

Данная деятельность не является предпринимательской. 

В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 

итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

 



4.5. Оплата труда работников Учреждения, оказывающих платные образовательные 

услуги и иные услуги, производится на основании заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору с работником.  

4.5. Оплата труда работников Учреждения, оказывающих платные образовательные 

услуги и иные услуги, производится в соответствии с составленной сметой и калькуляцией на 

определенные платные образовательные услуги и иные услуги.  

4.6. Выплата заработной платы производится в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы работникам Учреждения.  

4.7. Заработная плата за выполнение платных образовательных услуг и иных услуг 

начисляется в период действия дополнительного соглашения ежемесячно, за фактически 

отработанное время / выполненную работу, услугу.  

4.8. Оплата труда производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов.    

4.9. При непосещении заказчиком по причинам болезни, карантина, отпуска на основании 

предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие 

платежи.  

4.10. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от   

4.11. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг:  

1) 60 % - на оплату труда и начисления на оплату труда работников, в том числе: 

 - 85% от доходов от оказания платных образовательных услуг - на оплату труда и 

начисления на оплату труда педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги  

- 15% - на выплаты за интенсивность и другие результаты работы работникам 

Учреждения, заместителям руководителя Учреждения, ответственным за организацию и 

контроль по осуществлению платных образовательных услуг, за заключением дополнительных 

соглашений с педагогами на оказание платных образовательных услуг, составление сводного 

табеля учета рабочего времени, составление табеля посещаемости детей, составление 

расписания занятий, организацию заключения договоров с заказчиками, организацию и 

контроль составления рабочих программ, составление акта выполненных работ; за ведение 

отчетной документации. рабочего времени, составление акта выполненных работ; 

руководителю Учреждения за организацию и контроль по осуществлению платных 

образовательных и иных услуг устанавливается ежемесячная доплата в размере до 20% от 

должностного оклада.  

2) 5% - на оплату бухгалтерских услуг по учету дополнительных финансовых операций;  

3) 10% - на коммунальные услуги по распоряжению администрации города Кемерово № 

01-17/739 от 19.04.2013г  

4) 25% - развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материальной базы учреждения, в т.ч. 1.3% комиссия банка; 

        4.12. Выполнение работ может производиться штатными работниками Учреждения, 

совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми из других 

организаций. Категории работников: педагогические работники, учебно-вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал, административно-управленческий персонал.  

       4.13. Применяются следующие формы оплаты труда:  

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по внебюджетной деятельности);  

- почасовая оплата труда педагогов;  

- почасовая оплата прочего персонала;  

- оплата по дополнительным соглашениям с основными работниками.  

     4.14. Оплата труда педагогических работников, непосредственно задействованных в 

оказании платных образовательных услуг и иных услуг, определяется в зависимости от 

фактически выполненного объема работ (количества отработанных часов). Стоимость одного 

часа занятий для педагогического работника указывается в дополнительном соглашении с 

работником (человеко-час). В табеле рабочего времени проставляется количество отработанных 

часов работником, в табеле посещаемости детей отмечается ежедневное количество 

присутствующих детей на занятиях и среднее количество детей в группе за месяц. Среднее 

количество детей в группе рассчитывается: общее количество чел/ часов в группе за месяц /на 

количество рабочих дней в месяц. Табель посещаемости детей, которые зачислены в группу без 

оплаты родителей, оформляется отдельно. Оплата труда прочего персонала, непосредственно 



задействованных в оказании иных платных услуг, определяется в зависимости от фактически 

выполненного объема работ (количества отработанных часов). Стоимость одного часа 

работника указывается в дополнительном соглашении с работником. В табеле рабочего 

времени проставляется количество отработанных часов работником.  

        4.15. Выплата заработной платы производится МБУ «ЦБ» в сроки, установленные для 

выплаты работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69». 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
5.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных услуг. 

5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить деятельность 

образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе 

принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

5.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

5.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления Совету школы.  

 


