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Положение 

об организации дополнительных платных образовательных услуг  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №5»  
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

 

 

Настоящее Положение  регламентирует порядок оказания дополнительных 
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, распределение 
средств, поступающих от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг, а также регулирует отношения,  возникающие между потребителями и 
исполнителями при выполнении работ или оказания услуг.  

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с   Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5» городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан (далее – школа).  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
1.2.1. "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 
1.2.2. "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся; 

1.2.3. "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 



  

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 
1.2.4. "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 
1.2.5. "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 
1.2.6. "существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета. 

1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием, либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору. 

1.6.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

1.7.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 



  

II. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.2. МБОУ «СОШ №5» вправе  оказывать населению,  предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, 
не предусмотренные основными образовательными  программами. 

1.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации". 

1.4. Информация, предусмотренная п.1.3.  настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности и на официальном сайте учреждения. 

 

III. Порядок заключения договоров 

3.1. Взаимоотношения  МБОУ «СОШ №5»  и обучающегося, его родителей 
или лиц, их заменяющих, регулируются договором, определяющим уровень 
образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия. 
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 
кодексом РФ и РБ, Законом о защите прав потребителей статья 1 и правовыми 
актами. 

3.2. Исполнитель обязан выполнить  работу или оказать услугу, качество 
которых соответствует договору. 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица;  
б) место нахождения  исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г)  место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося; 
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) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 



  

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

3.4. Договор заключается в 2-х экземплярах. 
3.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора, один из 
которых находится у исполнителя, другой – у заказчика.  

3.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
3.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг;  
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг  
- вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

3.9.  Настоящий Договор расторгается досрочно:  
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.  

 

IV. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг 

 



  

4.1. МБОУ «СОШ №5» обладает самостоятельностью в организации 
платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Школа   может реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4.3. Занятия в объединениях могут проводятся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

4.4. Обучение и воспитание проводятся на языке, согласно запросам 
учащихся и их родителей, с учетом возможностей школы. 

4.5. Комплектование групп по возрастам, видам и направлениям 
производится на основании заявления от родителей и после заключения договора 
в течение всего учебного года. 

4.7. Зачисление учащихся оформляется приказом  директора школы. 
Изданию распорядительного акта о приеме  предшествует заключение 

договора об образовании. 
4.8. Продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием,  утвержденным  директором школы. 
4.9. Ответственность за своевременную оплату и посещение учениками 

занятий согласно расписания платных дополнительных образовательных услуг 
возлагается на родителей или лиц, их заменяющих. 

4.10. Для организации  платных образовательных услуг необходимо: 
- провести опрос родителей и обучающихся старших классов. Выясняется, кто и 
какие платные образовательные услуги хотел бы получить; 
- проанализировать результаты опроса. Выяснить виды запрашиваемых платных 
образовательных услуг; 
- провести анализ организационно-педагогических условий образовательного 
учреждения; 
- выяснить возможность привлечения специалистов-совместителей, в том числе 
из ВУЗов; 
- составить проект перечня платных образовательных услуг; 

- после утверждения перечня (набора) платных образовательных услуг заключить 
индивидуально с каждым учителем и работниками других организаций Трудовое 
соглашение (договоры подряда) на выполнение работ; 
- директору образовательного учреждения издать приказ об организации в 
учреждении платных образовательных услуг. Назначить в соответствии с 
заключенным договором ответственного за данное направление работы.  Указать 
состав работников,  их ответственность за жизнь, здоровье и благополучие 
обучающихся во время занятий, за соблюдение правил техники безопасности и 
пожарной безопасности, определить режим работы; 
- утвердить учебный план, график работы, штатное расписание занятий; 
- составить смету на каждую платную образовательную услугу отдельно; 
- изготовить и вывесить в вестибюле образовательного учреждения всю 
обязательную информацию по платным образовательным услугам, том числе 
настоящее Положение. 
- заключить договоры с заказчиком в двух экземплярах с каждым родителем 
индивидуально, на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 



  

каждом случае персонально на определённый срок (в течение оговоренного 
периода возможны дополнительные соглашения к договору). 
 

V. Компетенция и ответственность Учреждения 

 

5.1. Образовательное учреждение самостоятельно в определении перечня 
платных дополнительных образовательных услуг, в подборе и расстановке 
кадров. 

5.2. К компетенции школы относятся: 
1) Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса в пределах   собственных финансовых средств. 
2) Подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров, 
ответственность за уровень их квалификации. 
3) Организация и   совершенствование  научно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 
4) Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ. 

5) Установление  структуры управления  деятельностью платных  
дополнительных образовательных услуг, распределение должностных 
обязанностей. 
6) Установление ставок заработной платы, надбавок, доплат к должностным 
окладам, порядка и размеров премирования работников, занятых оказанием и 
организацией платных услуг, в том числе руководителя учреждения. 
7) Самостоятельное формирование контингента учащихся, нуждающихся в 
платных дополнительных образовательных услугах. 
8)  Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение 
дополнительных платных услуг отдельным категориям получателей этих услуг за 
счет других внебюджетных источников финансирования или оказывать их на 
безвозмездной основе. 

5.3. МБОУ СОШ № 5 предоставляет льготы по оплате за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг: 
-  Для детей сирот и опекаемых – в размере 30%;  
- Для детей из многодетных  и неполных семей, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума – в размере 30%;  
- Для детей – инвалидов  – в размере 30%; 
- Для детей работников МОУ СОШ №5 – в размере 30%. 
Льготы предоставляются по приказу директора на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

5.4. Образовательное  учреждение несет ответственность за качественное 
освоение учебного  материала, выбранные формы обучения, оговоренных при 
заключении договоров, за жизнь и здоровье работников школы и обучающихся во 
время образовательного процесса. 

5.5. Режим работы Исполнителя устанавливается им самостоятельно, 
утверждается руководителем  организации платных дополнительных 
образовательных услуг и доводится до сведения потребителей и должен 
соответствовать установленному графику. 

5.6. В случае невозможности использования приобретенных услуг по 
назначению, Потребитель вправе, потребовать предоставления ему разумной и 



  

надлежащей информации в оговоренный срок. Если информация не будет 
предоставлена, Потребитель вправе расторгнуть договор. Требования 
Потребителя об уплате неустойки подлежат удовлетворению исполнителем в 
добровольном порядке. 

5.7.  Исполнитель  освобождается       от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение 
обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие не 
зависящих от него причин или по вине Заказчика. 

 

VI. Регулирование трудовых отношений 

 

6.1. Трудовые отношения с работниками, участниками оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, регулируются трудовым соглашением, 

заключенным между администрацией школы и работником. 
Трудовое соглашение заключается на определенный срок в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и уставом школы. 

6.2. Ставки заработной платы (должностные оклады) работников, 
исполнителей, занятых оказанием платных дополнительных образовательных 
услуг, определяются на основе трудового соглашения. 

6.3. Руководителю  учреждения порядок и размеры  надбавок определяются 
постановлением администрации г.Кумертау. 

6.4 Штатное расписание определяется и утверждается учреждением 
самостоятельно. 

6.5. Оплата за оказание и организацию дополнительных платных 
образовательных услуг производится только лицам, непосредственно занятым 
этим видом деятельности.  Директор школы утверждает штатное расписание и 
смету расходов по платным дополнительным услугам. 

6.6. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы вправе без 
предупреждения исполнителя в одностороннем порядке расторгнуть трудовое 
соглашение. 

VII. Информация об Исполнителе 

 

7.1.   Исполнитель   обязан довести до сведения потребителя наименование 
своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы. 
Исполнитель  должен предоставить потребителю информацию о  государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. 

7.2. Если виды деятельности, осуществляемые  исполнителем, подлежит 
лицензированию, потребителю должна быть предоставлена информация о номере 
лицензии, сроке ее действия, а также информацию об органе, выдавшем эту 
лицензию. 

VIII. Информация о работах, услугах 

 

8.1. Исполнитель обязан своевременно предоставить потребителю 
необходимую и достоверную информацию о работах, услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

8.2.   Информация о работах, услугах в обязательном порядке должна 
содержать. 



  

- обозначения   стандартов,   обязательным   требованиям которых должны 
соответствовать работа, услуга; 

-  сведения об основных потребительских свойствах работ, услуг; 
- цену и условия приобретения работ, услуг; правила и условия эффективного 
использования            услуг; 
- место нахождения (юридический адрес)   исполнителя и место нахождения 
организации, уполномоченный на принятие претензий от потребителей на виды 
дополнительных платных образовательных услуг, информацию о правилах 
выполнения работ, оказания услуг. 
 

IX. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

9.1. Исполнитель обязан:  
1) Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 
законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема 

2) Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3) Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.  
4) Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.  
5) Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора).  
6) Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги.  
7) Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья.  

9.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

9.3. Обучающийся обязан: 

1) Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 
числе:  
2) Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным.  



  

3) Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
4) Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  
5) Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  
 

 X. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

10.1. Исполнитель вправе:  
1) Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося.  
2) Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.  
3) Осуществлять платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

10.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

10.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  
1) Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора.  
2) Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.  
3) Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы.  
4) Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.  
5) Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
 

XI.Расчет стоимости ДПУ 

 

11.1. Стоимость оказываемых МБОУ «СОШ №5» ДПУ устанавливается на 
основании рыночной стоимости и дополнительных расходов, связанных с 
оказанием ДПУ. Повышение стоимости в течение учебного года не производится. 



  

 11.2.В стоимость оказываемых ДПУ включаются расходы на: 
 - оплату труда педагогических работников, работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала; 
 - начисления на оплату труда педагогических работников, работников 
административноуправленческого и вспомогательного персонала;  
- коммунальные услуги; 
- развитие материально-технической базы гимназии;  
- прочие расходы и услуги.  

11.3.Стоимость ДПУ утверждается директором МБОУ «СОШ №5». 
 

XII. Расчет заработной платы сотрудникам,  
обеспечивающим деятельность по оказанию ДПУ 

 

12.1.Начисление заработной платы педагогам, оказывающим ДПУ, 
производится следующим образом: 
 12.1.1.Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического 
работника, осуществляющего оказание ДПУ на основании тарификации.  
12.1.2.Устанавливается количество учебных часов, необходимых для 
полноценного содержания учебной программы обучающимися. 
12.1.3.Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 
произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, 
необходимых для освоения содержания учебной программы.  
12.1.4.Оплата деятельности по оказанию ДПУ педагогическим работникам 
устанавливается в форме почасовой за проведенные занятия согласно 
тарификации.  

12.1.5.В случае сбора средств в неполном объеме, возможно проведение 
частичной выплаты заработной платы педагогам за II полугодие учебного года и  
проведением полного расчета в сентябре следующего учебного года, за I 
полугодие учебного года в январе следующего календарного года.  
  12.2.Размер доплат сотрудникам, осуществляющим организационную 
работу по оказанию ДПУ составляет 7% из объема средств на заработную плату. 
 

 

XIII. Порядок использования средств, полученных от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг и имущественная 

ответственность 

 

13.1. МБОУ «СОШ №5» самостоятельно определяет порядок использования 
средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг. 

13.2. Доход образовательного учреждения, получаемый от предоставления   
платных  дополнительных образовательных   услуг,   должен   реинвестироваться   
в данное образовательное учреждение. 

13.3. Расходование полученных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденной сметой расходов, при этом 70 % полученных средств отводится на 
оплату труда, 30 % на школьные нужды. 



  

100% - 3% = 97% средства на оплату труда с учетом доплаты руководителю 
учреждения; 

97% - 30% = 67% средства на оплату труда; 

67% - 30,2% = 36,8% средства на оплату труда с учетом отчислений, 
предусмотренных законодательством РФ; 

36,8% - 7% = 29,8% средства на оплату труда работника с учетом оплаты  
сотрудникам, осуществляющим организационную работу по оказанию ДПУ. 

13.4. Средства на нужды школы могут расходоваться по следующим 
статьям: 

221. Услуги связи 

226.7. Контентная фильтрация 

226.10. Обслуживание локальной сети, оплата оргвзносов, подписка, в т.ч. 
электронная 

312. Приобретение мебели, учебников, учебно-методических пособий, 
художественной литературы и др. 

343.2. ГСМ 

345. Пошив костюмов 

346. Приобретение канцтоваров, моющих средств и др. 
13.4. Имущество, приобретенное за счет доходов от дополнительных 

платных образовательных услуг включается в состав имущества, учитываемого на 
балансе учреждения в установленном порядке. Это имущество является 
муниципальной собственностью и правовым отношением приравнивается к 
другому имуществу, закрепленному за Учреждением на праве оперативного 
управления. 

 

XV. Перечень платных дополнительных образовательных  
услуг МБОУ «СОШ №5»: 

 

15.5. МБОУ «СОШ №5» может оказывать следующие услуги платные 
дополнительные образовательные услуги: 

1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
2) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
3) кружковые и секционные занятия; 
4) консультационная и просветительская деятельность; 
5) физкультурно-оздоровительная деятельность; 
6) организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, кройки и 
шитью, вязанию, дизайну помещений, флористике; 
7) создание различных студий, групп художественно-эстетической направленности; 
8) создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в Учреждении 
(школа раннего развития детей 5-6 лет). 
 

 

 


