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ПОРЯДОК  

расчета стоимости  платной образовательной услуги 

 

1. Цены и тарифы на  платные образовательные услуги устанавливаются Администрацией г. 

Дубны. 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. 

Стоимость оказываемых образовательной организацией платных образовательных услуг 

определяется по соглашению между Исполнителем и Потребителем на основании рыночной 

стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных 

расходов, связанных с оказанием услуг. 

Стоимость платных образовательных услуг включает  в себя  расходы на заработную плату, 

начисления на заработную плату, сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы 

организации, сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в 

процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг, оплату труда 

работников, участвующих в оказании платных услуг. 

2. Для определения размера оплаты труда лиц, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг и обеспечивающих условия для проведения  платных 

образовательных услуг, приказом директора создается  Комиссия, в составе которой должны 

быть представители Управляющего совета. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными документами, 

регулирующими сферу предоставления платных дополнительных  образовательных услуг: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Устав гимназии 

- Положение об оказании платных образовательных услуг в гимназии Правила 

оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями) 

- Постановление Главы г. Дубны «Об утверждении цен на платные образовательные 

услуги в общеобразовательных школах города» 



       5. Размер оплаты труда работникам по реализации платных образовательных услуг 

определяет Комиссия по определению размера оплаты труда лицам, участвующим в 

оказании платных образовательных  услуг и обеспечивающим  условия для проведения 

платных образовательных услуг. 

      Комиссия определяет список лиц, участвующих в оказании  платных образовательных 

услуг,  исходя из тарификации и приказа директора. 

 

 

 

 
 

 


