
4 слайд 
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
 
Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств 
физических лиц и юридических лиц 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять 
указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договОрам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным 
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 
Статья 54. Договор об образовании 

 
1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных 
услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость 
платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с  
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 



средств этой организации, 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 обучающихся. 

6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 

7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона основаниями 
прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 
указываются в договоре. 

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 
10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 
1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 
4) 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; 
4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание 
детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной 
организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования; 

1. (п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 198-ФЗ) 



5 слайд 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 15 августа 2013 г. № 706 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг. 
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

 
6 слайд 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 № 1315 
"Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31756) 
 

7 слайд 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 № 31102) 
 

8 слайд 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

(ред. от 13.07.2015) 
"О защите прав потребителей" 

 

Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги) 
 

Потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, 
которые установлены договором с исполнителем. 

Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме 
работу после ее принятия потребителем. С согласия потребителя работа может быть 
оплачена им при заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса. 

Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством 
наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

При использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ, услуг) 
потребителем производится в соответствии с указанием продавца (исполнителя) 
путем внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю), либо в 
кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность 
по   приему   платежей   физических   лиц,   либо   банковскому   платежному  агенту 



(субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о 
банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров 
(работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 
момента внесения наличных денежных средств соответственно продавцу 
(исполнителю), либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо 
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 

 
9 слайд 

УСТАВ 
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

(новая редакция) 
 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления городского округа 
 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского округа в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" обладают следующими полномочиями: 
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 
не предусмотрено федеральными законами; 

(п. 4 в ред. решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.03.2012 № 
3/64)  

10 слайд 
Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

от 23.12.2009г. № 14/152 
«О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» 
 

11 слайд 
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

от 23.11.2010г. № 13/180 
«О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других 
услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» от 23.12.2009г. 
№ 14/152» 

 

12 слайд 
 Гражданский Кодекс РФ. 
 Трудовой Кодекс РФ. 
 Федеральный закон от 24.07.1998.№ 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

режима обучения в общеобразовательных учреждениях». 45 минут между занятиями. 



13 слайд 
Устав ОУ 

В уставе образовательного учреждения следует отразить основные виды деятельности: 
1.1.1. Образование начальное общее. 
1.1.2. Образование основное общее. 
1.2. Учреждение вправе осуществлять финансовую, хозяйственную и иные виды деятельности, 

в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано: 

1.2.1. Образование дополнительное. 
1.2.2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

 
14 слайд 

Процедура лицензирования образовательной деятельности в Государственной 
службе по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

(Кузбассобрнадзор) 
(получение лицензии) 

 
15 слайд 

Создание групп 
Проводим анкетирование, определяем потребность 
1. Добровольность 

Платные услуги оказываются только по желанию родителей обучающихся. 
 

3. Недопустимость взимания платы за услуги, которые входят в 
образовательные стандарты. 

Плату можно взимать только за то, что не предусмотрено образовательными 
стандартами. Если школа имеет государственное (муниципальное) задание на 
оказание образовательных услуг, финансируемых или субсидируемых из 
бюджета, то заключать договор оказания платных образовательных услуг и 
брать дополнительно к бюджетному финансированию плату с обучающихся, их 
родителей нельзя. В противном случае полученные средства возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам. 

 
16 слайд 

Заключение договорных отношений 
Платные услуги оказываются на договорной основе. Договор должен 
соответствовать Примерной форме договора (указанные на слайдах). Если в 
договор включены условия, ограничивающие права обучающихся или 
снижающие   уровень   предоставления   им   гарантий,   то   такие   условия   не 



подлежат применению. Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

С обязательным ведением реестра договоров. 
 
6. Стоимость услуги является существенным условиям и должна  
быть указана в договоре 

Стоимость услуги и порядок оплаты, форма расчетов указываются в договоре и 
не должны противоречить действующему законодательству РФ. Сведения, 
указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте. 

 
17 слайд 

Прейскурант на дополнительные платные образовательные услуги 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №89» 

 
 
 

Направление 

Рублей/час с человека 
Тариф, 

установленный 
решением Советом 

народных депутатов 
(стоимость одного 

академического часа 
– 45 минут) 

Обучение в группе (13 
и более человек в 

группе) 
(стоимость одного 

академического часа – 
45 минут) 

 
Стоимость одного 
занятия из расчета 

25 минут 
((87,5 руб./45 
мин.)*25мин.) 

Занятия в группах по 
адаптации детей  к 
условиям школьной 
жизни (до поступления в 
школу), подготовка детей к 
школе 

 
 

155,0 

 
 

- 

 
 

86,10/43,0 

 
18 слайд 

Перечень 
льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата за дополнительные 

платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Новокузнецка, в размере 50% от утвержденных тарифов** 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 
2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 
3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы. 
4. Ветераны боевых действий. 
5. Матери-одиночки. 
6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 
7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граждан. 
9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные услуги в 
образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

 
* Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями воспитанников 
(обучающихся). 
** При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 



8. Школа может уменьшить стоимость образовательных услуг для 
отдельных категорий обучающихся 

Стоимость образовательных услуг для отдельных может быть уменьшена для 
отдельных категорий обучающихся, например для малоимущих, или для 
отличников, за счет покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг из собственных средств. Основания и порядок  
снижения стоимости платных образовательных услуг должны быть  
установлены локальным актом образовательной организации. 

 
 

19 слайд 
Издание приказа о зачислении 

1.1. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации платных 
дополнительных образовательных услуг в учреждении, в котором определяются: 
 ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский 
состав. 

 

20 слайд 
Составление штатного расписания 

 

Утверждает: 
 

 штатное расписание (тарификационный список); 
 смета; 
 расписание занятий. 

 

21 слайд 
 

Проведение занятий 

Ведение табеля 

Издание приказа на оплату 
 
 

22 слайд 
 
4. Право использовать доход от оказания платных образовательных 
услуг на нужды учреждения 
Автономные и бюджетные образовательные учреждения вправе использовать 
полученный доход от оказания платных образовательных услуг в соответствии 
со своими уставными целями, в том числе может быть потрачен на улучшение 
материально-технических условий образования и  доплаты педагогам. 



10% - коммуналка 
не менее 50% на оплату труда 

Резервный фонд направляется: 

 
 

II. Резервный фонд. 

 На обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса (включая оплату 
труда) по следующим направлениям: 
а) выплаты стимулирующего характера сотрудникам лицея по представлению совета лицея; 
б) оказание  экстренной  материальной  помощи  сотрудникам  по  представлению  совета 

трудового коллектива лицея; 
в) восстановление и развитие материальной базы лицея; 
г) оказание экстренной материальной помощи обучающимся и их родителям по 

представлению педагогического совета лицея; 
д) выплаты именных стипендий обучающимся по представлению педагогического совета 

лицея; 
е)  оплата  стоимости  подписки  на  периодические,  методические  и нормативные издания, 

приобретение литературы по вопросам образования; 
 Оплата стоимости курсовой подготовки специалистов и руководителей лицея. 
 Оплата командировочных и связанных с ними расходов. 

 
23 слайд 

В конце обучения составляется акт 
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