
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

г. Чайковский Пермского края

ПРИКАЗ

от 01.10.2018 г. № 131

Об организации работы по 
оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в МАОУ СОШ № 1 
в 2018-2019 учебном году

В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные 
образовательные услуги, в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706, Положения об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг, Методики формировании цены 
дополнительных платных образовательных услуг и Устава МАОУ СОШ № 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МАОУ СОШ № 1 в 2018-2019 учебном году 

дополнительные платные образовательные услуги.
2. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг на 

2018-2019 учебный год:
2.1. Организовать работу по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа будущего первоклассника».
3. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МАОУ СОШ 
№ 1 в 2018-2019 учебном году:

3.1. Штатное расписание (Приложение № 1);
3.2. Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

(Приложение № 2);
3.3. Дополнительную общеобразовательную программу развития детей 

дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»;
3.4. График "реализаций платных дополнительных образовательных услуг 

МАОУ СОШ № 1 (приложение № 3);
3.5. Калькуляцию затрат на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг -  Школа будущего первоклассника (Приложение 4);



3.6. Утвердить цену единицы платной дополнительной образовательной 
услуги, оказываемой МАОУ СОШ № 1 в 2018-2019 учебном году (Приложение
5);

3.7. Утвердить бланк Договора между участниками образовательного процесса
на оказание дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 6).
4. С целью исполнения законодательства РФ возложить обязанности 

руководителя системы платных образовательных услуг на Хоймову Т.В., 
заместителя директора по УВР.

5. Заместителю директора по УВР Хоймовой Татьяне Васильевне: в срок до 
открытия дополнительных платных образовательных услуг разместить на стенде 
МАОУ СОШ № 1 информацию об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг: учебный план дополнительных платных образовательных 
услуг; график работы педагогов, оказывающих дополнительные платные 
образовательные услуги; учебные программы дополнительных платных 
образовательных услуг; форму Договора между участниками образовательного 
процесса на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
информацию о цене единицы платных услуг, оказываемых МАОУ СОШ № 1.

6. Юминовой Галине Александровне, ответственному лицу за работу с 
официальным сайтом школы, учителю информатики: в срок до открытия 
дополнительных платных образовательных услуг разместить на сайте школы 
локальные акты и информацию об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг.

7. Главному бухгалтеру Бондаревой Наталье Валерьевне: внести необходимые 
изменения в План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 1.

8. Контроль и организацию дополнительных платных образовательных услуг 
возложить на заместителя директора по УВР Хоймову Татьяну Васильевну.

9. Ведение финансовых документов и предоставление отчетности возложить 
на главного бухгалтера Бондареву Наталью Валерьевну. ^

Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

С приказом ознакомлен: Дата, подпись Фамилия, имя, отчество

-
Т.В. Хоймова 
Н.В. Бондарева 
Г.А. Юминова 
JI.B. Шушакова

К. В. Рогожников



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
платных дополнительных образовательных услуг МАОУ СОШ № 1 

на 2018-2019 учебный год с 1 октября 2018 года

№
п/п Наименование должности Кол-во штатных 

единиц
1 Учитель 0,9

2 Руководитель системы платных 
дополнительных образовательных услуг од

3 Бухгалтер по учету платных дополнительных 
образовательных услуг 0,1

4 Уборщица од
Всего 1,2

Расчет недельной нагрузки:

1. Учитель, реализующий дополнительную образовательную программу 
«Школа будущего первоклассника» -  16 часов:

1.1. Микрюкова JI.A. -  3 часа;
1.2. Русских К.И. -  6 часов;
1.3. Кустова Е.Е. -  3 часа;
1.4. Мерзлякова Т.С. -  4 часа.
2. Руководитель системы платных дополнительных образовательных услуг -  

Хоймова Т.В. -  5 часов.
3. Бухгалтер по учету платных дополнительных образовательных услуг -  

Бондарева Н.В. -  5 часов.
4. Уборщица -  Бокова Н.Н. -  4 часа.



/

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 1 

на 2018-2019 учебный год

Наименование дополнительной образовательной услуги: «Школа будущего 
первоклассника».
Социально-педагогическая направленность.
Сроки реализации: с 6.10.2018 г. по 26.01.2019 г. (по субботам, еженедельно) 
Время работы педагогов: с 10.30 до 12.40 
Возраст детей: дошкольный, 6 - 7  лет)

№ Наименование
услуги

ФИО педагога, 
обеспечивающего 
оказание услуги

Учебная
нагрузка

Количество
обучающихся

Вид
занятия

1

Школа будущего
первоклассника,
модуль
«Введение в
школьную
жизнь»

Мерзлякова Т.С.
4
академических 
часа в неделю

15 человек Групповые
занятия

2

Школа будущего
первоклассника,
модуль
«Развитие речи и 
подготовка к 
обучению 
грамоте»

Кустова Е.Е. 
Русских К.И. 
Микрюкова JI.A.

4
академических 
часа в неделю

15 человек Групповые
занятия

3

Школа будущего 
первоклассника, 
модуль 
«Введение в 
математику»

4
академических 
часа в неделю

15 человек Групповые
занятия

4

Школа будущего 
первоклассника, . 
модуль
«Ознакомление с
окружающим
миром»

4
академических 
часа в неделю

15 человек Групповые
занятия



ГРАФИК
оказания платной дополнительной образовательной услуги 

«Школа будущего первоклассника» на 2017-2018 учебный год 
с 6 октября 2018 г. по 26 января 2019 г.

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
10.30-12.40
Кабинет № 
215,216,217,218



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг

Наименование дополнительной образовательной услуги: « Школа будущего 
первоклассника».
Количество часов: 4 часа в неделю.
Срок обучения: с 1 октября 2018 по 28 января 2019.
Количество занятий -  60.

1. Расчет расходов на оплату труда основного персонала

Должность

Средняя 
заработная 

плата в месяц, 
включая 

начисления на 
выплаты по 

оплате труда

Фонд
рабочего
времени

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги

Затраты на оплату 
труда, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

Учитель 1 39841,2 18ч/неделю 4 ч/неделю 8853,6
Учитель 2 39841,2 18ч/неделю 4 ч/неделю 8853,6
Учитель 3 39841,2 18ч/неделю 4 ч/неделю 8853,6
Учитель 4 39841,2 18ч/неделю 4 ч/неделю 8853,6
Итого в 
месяц 35414,4

2. Расчет расходов на оплату труда общешкольного персонала

Должность

Средняя 
заработная 

плата в месяц, 
включая 

начисления на 
• выплаты по 

оплате труда

Фонд
рабочего
времени

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги

Затраты на 
оплату 
труда, 

включая 
начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда
Куратор
платных
образовательных
услуг

37000*1,302 168 ч/месяц
V

20 ч/месяц 5735,00

Уборщица 11 000*1,302 168 ч/месяц 16 ч/месяц 1364,00



Бухгалтер по 
учету платных 
образовательных 
услуг

18000*1,302 168 ч/месяц 20 ч/месяц 2790,00

Итого в месяц 9889

3. Расчет расходов на материальные запасы
Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения

Расход 
(в ед. 

измерения)

Цена за 
единицу, 

руб.

Всего 
материальных 
запасов, руб.

Бумага для 
принтера шт. 3 180 540

Картридж для
копировального
аппарата

шт. 1/4 7500 1875,00

Заправка
картриджа шт. 1 250 250

Мел цветной 
школьный шт. 5 40 200

Всего в месяц 2865

4. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование

Сумма 
расходов за 
год (план), 

руб.

Площадь 
школы, 

кв. м

Расходы 
на 1 кв.

м за 
месяц, 

руб.

Площадь 
класса, 

кв. м

Расходы на 
коммунальные 

услуги, руб.

Холодное
водоснабжение
и
водоотведение

130000

8622,8

1,26

202

254,52

Отопление- 2000000 19,32 0
Электроэнергия 1100000 10,63 2147,26
Всего 3227412 31,26 2401,78

5. Расчет суммы начисленной амортизации здания

Наименование
помещения

Балансовая 
- стоимость-

Месячная
норма

износа(%)

Общая
площадь
здания,

кв.м

Площадь
класса,

кв.м

Сумма
начисленной
амортизации,

РУб-
Здание 
МАОУ СОШ 
№ 1,
Советская,8/1

51773555,38 0,22%
а*

8622,8 202 2668,29



Время использования 16 часов 
2668,29 : 168 *16 = 254,12

6. Расчет суммы начисленной амо ртизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Месячная
норма
износа

Количество

Сумма
начисленной
амортизации,

руб.
Комплект ученической 
мебели 3166,00 1,19% 60 2260,8

Доска настенная 3- 
элементная 5005,00 1,19% 4 238,23

Копировальный
аппарат 6940,00 1,19% 1 82,59

Ноутбук 27000 1,19% 4 1285,2
Мультимедиапроектор 33000 1,19% 4 1570,8
Всего 5437,62
Время использования 16 часов 
5437,62 : 168 * 16 = 517,87

7. Расчет цены на оказание платной услуги
№ п/п Наименование статей затрат Сумма, руб.

1 Затраты на оплату труда основного персонала 35414,4

2 Затраты на оплату труда общешкольного 
персонала 9889,00

3 Затраты материальных запасов 2865,00
4 Затраты на коммунальные услуги 2401,78
5 Сумма начисленной амортизации здания 254,12
6 Сумма начисленной амортизации оборудования 517,87

Итого затрат 51342,17
Рентабельность 40 % 20536,87
Общая стоимость услуги 71879,04

8. Расчет единицы платной услуги
Цена на оказание услуги 71879,04
Количество детей 60
Стоимость обучения в месяц 1200
Количество часов в месяц 16

Стоимость академического часа, 1чел. -  75 руб. 
Количество занятий за курс -  60 
Всего стоимость обучения -  4500 руб.



ИНФОРМАЦИЯ 
о единой цене платной дополнительной образовательной услуге, 

оказываемой МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году

№
п/п Наименование услуги (работы) Количество Цена, руб.

1.
«Школа будущего 
первоклассника (групповой 
курс), 1 день занятий (4 часа)

1 день занятий 300,00

СТОИМОСТЬ
группового курса дополнительной общеразвивающей программы 

«Школа будущего первоклассника»

№
п/п Наименование услуги (работы) Количество Цена, руб.

1.

Дополнительная развивающая 
программа «Школа будущего 
первоклассника( групповой 
курс)

15 дней 4500

Период оказания дополнительной образовательной услуги «Школа будуще 
первоклассника»: с 6 октября 2018 г. по 26 января 2019 г.



Приложение № 6 
к приказу № 131 от 01.10.2018 г.

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Чайковский

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (далее -  МАОУ СОШ № 1), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 08.07.2015 № 4038 , в лице директора 
Рогожникова Александра Владимировича , действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и родитель (законный представитель)
________________________________________________________  (в дальнейшем -
«Заказчик»), действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________, (в дальнейшем -
«Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по программе Школа будущего первоклассника в 
соответствии с учебным планом Исполнителя. Обучение осуществляется в очной 
форме.

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом в группе 
составляет: с 6 октября 2018 по 26 января 2019 г. Количество занятий: в неделю -
4 (четыре)', всего недель -  15 (пятнадцать)', за весь период -  60 (шестьдесят). 
Стоимость одного занятия 75 (семьдесят пять) рублей. Обшая стоимость услуги 
Школа будущего первоклассника -  4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, 
разрабатываемым Исполнителем.

2.2. Предоставить для проведений занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащенным, согласно 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и

Антон�




психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора.
3.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию.
4 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель имеет право индексировать размеры оплаты за 

предоставляемую услугу в связи с инфляционными процессами, с 
предупреждением другой стороны за месяц, по согласованию с Заказчиком, или 
уменьшить объем услуги.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной 
деятельности Исполнителя; об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения.

4.3. Обучающийся вправе: обращаться к Исполнителю по всем вопросам 
касающихся платных образовательных услуг; получить полную и достоверную 
информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться 
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5 СТОИМОСТЬ УСЛУГ. СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек.

5.2. Оплата производится в безналичном порядке через отделения ПАО 
Сбербанк (или другого банка) на счет Исполнителя по реквизитам.

5.3. Реквизиты: ИНН 5920012768, КПП 592001001, получатель: 
Финуправление Чайковского района (МАОУ СОШ № 1, л/с 3090300072), р/с 
40701810000003000001' в РКЦ г. Чайковский, БИК 045763000. Код дохода 
00000000000000000130, ОКТМО (Чайковский муниципальный район) 57654101, 
КОСГУ 131, КФ 02. Назначение платежа: Школа будущего первоклассника, Ф.И. 
ребенка.



5.4. Оплата производится единовременно, не позднее 27.10.2018 г.
5.5. Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении 

Договора за фактически понесенные расходы и услуги, оказанные Исполнителем.
6 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, 
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору и оплата не 
произведена до срока указанного в п.5.4.

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и Исполнителя, или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения Договора, когда после предупреждений Обучающийся 
не устранит (не более трех) указанные нарушения. Договор считается расторгнутым 
со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе 
от исполнения Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 
ДОГОВОРУ

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

7.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания её не в полном объеме (по вине Исполнителя), Заказчик в праве по 
своему усмотрению потребовать:

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами.
7.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо, если во время 
оказания образовательной _ услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги;

7.3.2. Расторгнуть Договор.
7.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных



ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной 
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7.5.Исполнитель вправе прервать действие настоящего Договора в случае 
частичной оплаты или полного её отсутствия. Прерванный Договор вновь 
вступает в силу при условии оплаты образовательной услуги Заказчиком без 
предоставления дополнительных сроков оказания образовательной услуги.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»
Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Советская, 8/1
р/с 40701810000003000001 в РКЦ г. Чайковский 
БИК 045763000
л/с 3090300072 Финуправление Чайковского 
района
Тел.: 6-02-64,4-60-71 (бухгалтерия)
Директор

/А.В.Рогожников/

ЗАКАЗЧИК 
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