
Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 

центр № 11» оказывает платные дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом    учреждения,    в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей и 

«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-Ф3» с изменениями и дополнениями изменениями 

и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г, постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, а также лицензии Серия 

35Л01 № 0002227 (приказ Департамента образования Вологодской области № 9606 от 03 

декабря 2019 г.), действующей бессрочно, а также на основе следующих локальных актов: 

-  положения о предоставлении  платных дополнительных образовательных услуг в 

МАОУ «Образовательный центр № 11» г. Череповца, утвёрждённого на собрании 

трудового коллектива (приказ № 91/1 от 02.09.2020г.); 

- приказа об организации платных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  № 101 от 01.10.2020г. 

Калькуляция тарифов на оказание платных дополнительных общеобразовательных 

услуг включает в себя: 

- заработную плату руководителю – 5 % от общей суммы (согласно п. 6.6.  положения 

о предоставлении  платных дополнительных общеобразовательных услуг в МАОУ 

«Образовательный центр № 11»); 

- заработную плату персоналу – 50 % от общей суммы (согласно п. 6.7.  положения о 

предоставлении  платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ 

«Образовательный центр  № 11», из которых 88 % - оплата лицам, оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги (воспитателям), пропорционально выполненной 

работе, по 4 % – трем  работникам, выполняющим функции организаторов и 

методические функции (согласно изменения к положению о предоставлении  платных 

дополнительных образовательных услуг в МАОУ «Образовательный центр № 11»). 

Заработная плата лицам, оказывающим платные дополнительные общеобразовательные 

услуги устанавливается на основе договора возмездного оказания услуг.  

-  начисления на заработную плату – 30,2% от суммы заработной платы; 

- услуги по ведению бухгалтерского учёта – 5 % от общей суммы (согласно п. 6.8  

положения о предоставлении  платных дополнительных общеобразовательных услуг в 

МАОУ «Образовательный центр № 11»); 

- увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных 

запасов, расходы на оплату коммунальных услуг – 23,39 % от общей суммы. 

Итог калькуляции тарифов на оказание  платных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих услуг «Группа продленного дня (5 часов)» 

составляет 3000 рублей в месяц (150 рублей в день за пребывание одного обучающегося в 

ГПД).  Данные тарифы устанавливаются на основе договорных цен и соответствуют 

средним показателям на предоставление данной услуги в общеобразовательных 

учреждениях города Череповца.  

Заработная плата педагогам начисляется из расчёта 0,88 в целом от общей суммы 

заработной платы, данная сумма делится между педагогами в пропорционально 

отработанному времени. При этом сумма на оплату отпускных не предусматривается. 



Итог калькуляции тарифов на оказание  платных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих услуг «Группа продленного дня (6 часов)» 

составляет 4000 рублей в месяц (200 рублей в день за пребывание одного обучающегося в 

ГПД).  Данные тарифы устанавливаются на основе договорных цен и соответствуют 

средним показателям на предоставление данной услуги в образовательных учреждениях 

города Череповца.  

Заработная плата педагогам начисляется из расчёта 0,88 в целом от общей суммы 

заработной платы, данная сумма делится между педагогами в пропорционально 

отработанному времени. При этом сумма на оплату отпускных не предусматривается. 

Итог калькуляции тарифов на оказание  платных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Подготовка к школе»;  

«АБВГДейка»  составляет 2400 рублей в месяц (2 дня в неделю по 2 занятия – итого – 4 

занятия в неделю, всего 16 занятий в месяц или 150 рублей одно занятие с одним 

учеником). Данные тарифы устанавливаются на основе договорных цен и соответствуют 

средним показателям на предоставление данной услуги в общеобразовательных 

учреждениях города Череповца. 

Заработная плата педагогам начисляется из расчёта 0,88 в целом от общей суммы 

заработной платы, данная сумма делится между педагогами в пропорционально 

отработанному времени. При этом сумма на оплату отпускных не предусматривается. 

      Итог калькуляции тарифов на оказание  платных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: «Программирование на языках 

высокого уровня»,   «Практическое обществознание» (11 класс), «За страницами учебника 

обществознания» (9 класс), «Химия и жизнь» (10-11 класс), «Занимательный английский» 

(начальная школа); «Решение задач повышенного уровня по информатике» (10-11 класс); 

«Решение нестандартных заданий, выходящих за рамки курса начальной школы»  (2 дня в 

неделю по 1 занятию – итого – 2 занятия в неделю, всего 8 занятий в месяц или 200 рублей 

одно занятие с одним учеником). Данные тарифы устанавливаются на основе договорных 

цен и соответствуют средним показателям на предоставление данной услуги в 

общеобразовательных учреждениях города Череповца. 

Заработная плата педагогам начисляется из расчёта 0,88 в целом от общей суммы 

заработной платы, данная сумма делится между педагогами в пропорционально 

отработанному времени. При этом сумма на оплату отпускных не предусматривается. 

     Итог калькуляции тарифов на оказание платных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Химия и жизнь»  (9 класс), 

«Трудные вопросы орфографии» (начальная школа),  

составляет 800 рублей в месяц (1 день в неделю по 1 занятию – всего 4 занятия в месяц 

или 200 рублей одно занятие с одним учеником). Данные тарифы устанавливаются на 

основе договорных цен и соответствуют средним показателям на предоставление данной 

услуги в общеобразовательных учреждениях города Череповца. 

Заработная плата педагогам начисляется из расчёта 0,88  в целом от общей суммы 

заработной платы, данная сумма делится между педагогами в пропорционально 

отработанному времени. При этом сумма на оплату отпускных не предусматривается. 

      Итог калькуляции тарифов на оказание платных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ спортивно-оздоровительной 

направленности «Спортивные игры: Баскетбол» (10-11 класс) составляет 2400 рублей в 

месяц (3 раза в неделю по 1 занятию – всего 12 занятий в месяц или 200 рублей одно 

занятие с одним учеником). Данные тарифы устанавливаются на основе договорных цен и 



соответствуют средним показателям на предоставление данной услуги в 

общеобразовательных учреждениях города Череповца. 

Заработная плата педагогам начисляется из расчёта 0,88  в целом от общей суммы 

заработной платы, данная сумма делится между педагогами в пропорционально 

отработанному времени. При этом сумма на оплату отпускных не предусматривается. 

      Заработная плата организаторам платных дополнительных общеобразовательных услуг 

начисляется ежемесячно.  При этом сумма на оплату отпускных не предусматривается. 

В случае, если предоставление услуги оказывается не в полной мере (по причине 

болезни обучающегося – при предоставлении необходимых подтверждающих 

документов), в отношении его будет сделан перерасчёт за предоставление данной услуги. 
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