
=----t

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

ВЛАДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ

,//ииý

Об уmвержdенuu Пололсенuя об орzанuзацuu u
поряDке оказанuя Dополнumельной плаmной
образоваmельной услуzu по препоDаванuю
спецuаJlьньlх l<ypcoo u цutаюв duсцuппuн в
/йунuцuпальньlх общеобразоваmельньlх
учр е эюD енuях zор о d а Ко вро в а

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 }ф 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в цеJuIх установлениrI единого
Порядка ок€Lзания дополнителъной платной образовательной услуги по
Преподаванию специ€tльных курсов и цикJIов дисцицлин в муницип€tльнъIх
общеобра:}овательных уIрежденшIх города Коврова п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердитъ Положение об организации и
образовательной услуги

циклов дисциплин
общеобр€вователъных )п{реждениях города Коврова согласно приложению 1 .

2. Утвердить методику расчета стоимости одного часа дополнителъной
платноЙ образовательноЙ усJtуги _ по преподаванию специ€tльнъIх курсов и
ЦИКЛОВ ДИСЦИПЛИН В МУНИЦИП€LПЬНЬГХ

города Коврова согласно приложению 2.
З. Утвердить стоимость одного часа дополнителъной платной

образовательной услуги по преподаванию специ€tльнъIх курсов и циклов
дисциплин в муниципаlrьньD( общеобр€вовательных учреждениях города
Коврова в р€tзмере согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместитеJuI главы администрации города Коврова по соци€Lльным вопросам
С.К.Степанову.

5. Настоящее постановление в силу со дня его офици€Lльного

общеобразовательных у{реждениях

м /rrг

дополнительной платной
специаJIьных курсов и

порядке ок€ваниrI
по преподаванию

в муниципапьных

опубликования.

Глава города

дп j\b 00567

Ё **з
А.В. Зотов

Угцааrrение офsзова ния
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Об организации и порядке оказания дополнительЕой шдтвой

образовательной услуги по преподаванию специальных lvpcoв Е IIпк.Iов
дисциплин в муниципальных общеобразовательных учреждеЕпgr гороJд

Коврова

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организациии порядке оказаниlI дополнитеrьной
платноЙ образователъноЙ услуги по преподаванию специ€LпъньD( курсов и
цикJIов дисциплин (далее Положение) разработано в соответствии с
Конституциёй Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 М 2З00-1 кО защате
прав потребителеЙ>>, Федеральным законом от 29.|2.20t2 N 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацию>, Правилами окЕIзания платньIх
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правитель.ства
Российской Федерации от 15.08.2013 JЮ 706, постановлением главы города
Коврова Владимирской области от 19.05.2010 J\b 952 (Об утверждении
Положения о предоставлении платньIх образовательЕьIх услуг
муницип€tпьными образовательными учреждениями города Коврова>, а также
другими федералъными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, законами и иными нормативными правовыми акт€lми
Владимlлрской области, иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправлениlI города Коврова, уставом муниципаJIьного
общеобразовательного )чреждениrI города Коврова. 

1:,

|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и условIбI
оказаниlI дополнительной платной образовательной услуги по преподаванию
специ€tльньж курсов и циклов дисциплин (лалее - Услуга) в муниципЕtльньгх
общеобр€вовательных rIреждениJD( города Коврова (далее Школа),
регламентирует образовательные отношения между ШколоЙ и обуrающимися
и (или) их родитеJuIми (законными представителями) при ок€lзании Усrгуги,
оформление возникновения, приостановлениrI и прекращения этих отношений.

- исполнитель - муниципальное общеобразователъное учреждение города
Коврова, предоставJIяющее Услугу (Школа);
- заказчик - физическое и (или) юридшIеское лицо, имеющее намерение
зак€вать либо закaвывЕIющее Услугу для себя или иных лиц на осЕов ании
договора;

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее програмIчry спецкурса;
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лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обlчешiе
(далее - договор);
- другие понrIтиrI и термины используются в значениrtх, опреJе-]lIе}ъш
Федералъным законом Российской Федерации от 29.12.20|2 }ф 27З-ФЗ (Об
образовании Российской Федерации>>, Правилами оказания гL-IатIъIх

услуг, утвержденными гIостановлением Правите,тьстваобразовательных
Российской Федерации от 15.08.201З j\b 706.
1.4. Услуга предоставJuIется Школой с целъю углубления и (или) расширенIuI
предметных комц€тенциЙ, обеспечения дополнительньIх возможностеЙ .а]я

рЕlзностороннего рЬвития уIащихся, их познавательных интересов, творческюi
способностеЙ, умениЙ и навыков самообразования, создания дополните,lьнъDi
условий дJuI самореализации личности, раскрытия и р€}звитиlI способностел"i

уIащихся в различных областях наук, развития исследователъских творческID(
умений уIащихся в оrтределенной области.
1.5. ,ЩеятельЁость по преподаванию специчLльньIх курсов и дисцип_]ин
предусмотрена Уставом lШколы. .Щанная Услуга не может быть оказана вза}lен
или в рамках реаirизации уrебного плана основной образовательной
программы, финансируемой за счет бюджетных ассигнований, так как явлlIется
дополнительной к занятиrIм по указанному плану.
1.б. Услryга ок€lзывается на принципах доброволъности, планируемости,
контролируемости.
1.7. Содержание с[еци€tJIьных курсов и циклов дисциплин (далее - спецкурс)
опредеJuIется программой, рассмотренной методическим объединением и

утвержденной директором школы.
Виды спецкурсов:

- по углублению и расширению предметных компетенций;
- тематические;

?F_ повтооно_оOоOцIаюUIие :

- по личностному р€tзвитию обутающижся.
1.8. .Щпя оказаниrI Услryги Школа создает след}тощие необходимые условиlI:
- соответствие действующим санитарным гIравилам и нормам;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровъя обучающихся;
- кадровое обеспечение;
- необходимое уrебно-методическое и техническое обеспечение.
1.9. lШкола обесгrечивает закЕвчику оказание Услryги в полном объеме в
соответствии с программой спецкурса и условиями договора.

II. Информация об Услуге, порядок заключения договоров

2.I. Истлолнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставJuIть заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемой

т

Услryге, обеспечивающую возможность правильного выбора.



2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении Услуги в порядке и объеме, которые
предусмотреньi Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей)
и Федералъным законом <Об образовании в Российской Федерации>>.
2.З. Информация, предусмотренная гý/нктами 2.| п 2.2 настоящего Положения,
предоставJuIется исполнителем в месте фактического ос}тцествлениlI
образовательной деятельности, а также на офици€lJIьном сайте IL[колы.
2.4. Ислолнитель обязан также предоставить для ознакомлениrI по требованию
заказчика Устав ТТТц9д61, лицензию на осуществление обршоватеJьноI"I

деятельности, свидетельство о государственной аккредитацил1 на
осуществление ,образовательной деятепьности, настоящее ,Положеr*lе,

программу спецкурса и другие документы, регламентир}тоIIще
образовательную деятелъность, гIрава и о бяз анности обl^rающихся.
2.5. ,Щоговор закJIючается в tIростой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное .наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
б) место н€lхождениrl исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
зак€вчика;
г) место нахожденияили место жителъства заказчика;
л) фамилчIя, имщ отчество (rrри наличии) rrредставителя исполнитеJIя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяюIцего полномочия представитеJUI
исполЕитеJIя и (или) заказчика;
е) фамилия,имя, отчество (rrр" наличии) обуrающегося, его место жительства;
ж) права, обязанности и ответственностъ исполнитеJuI, заказчика и
Обlлlающегося;
з) полная стоимость Услуги, rторядок оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образователъной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направJIенностъ IIрограммы спецкурса;
л) форма обуrения;
м) сроки освоения программы (продолжительность обуIения) ;

н) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой
Услуги.
2.6. Сведения, указанные в договоре, доJIжны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте Школы в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> на дату заключения договора.
2.7. Исполнителъ не вправе ок€}зывать предпочтение одному закЕвчику перед

другим в отношении заключениrI договора, кроме слуIаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
2.8. Щоговор составляется в двух экземrтлярах, один из которых находится у
исполнитеJuI, другой - у заказчика.



F

ПI. Порядокорганизациидополнительной платной образовательной
услуги по преподаванию специальных курсов и циклов исциплин

3.1. Комплектование групп:
3.1.1. В группы дополнительной платной
преподаванию специ€Lльных курсов и цикjIов
принимаются обуrающиеся 5-11 классов,
общеобразователъных rIреждений.
3.|.2. Зачисление обуlающихся в Группы производится на основании
з€uIвлениrI одного из родителей (законных представителей) обутающегося.

образовательной усJгуги lто

дисциплин (далее - Групшы)
в том числе из другiD(

3.1.3; КоличествФlный и списочный состав Групп утверждается приказоМ

директора.
З.|.4. Наполняемость Групп определяется в соответствии с потребностью
закЕвчиков.
3.1.5. Комплектование Групп tIроводится сентября по мере

3.2. Организация занятий:
З.2.|. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной директором Школы
программой, уrебным планом и расписанием занятий.
З.2.2. Учебные занrIтиlI организуются и проводятся в 1^rебных помещениях
lL[колы. Место оказания Услуги опредеjulется в соответствии с расписанием
организации образовательного rrроц ессц в свободных уrебньгх классах.
З.2.3. Продолжительность одного занятиrI соответствует продолжителъности

урока.
3.3. Кадровое обеспечение оказания Услуги:
3.3.1. Щля выполнения работ по ок€ванию Услryги привлекаются работники
Школы. В сJryпIае необходимости возможно привлечение педагогических

работников других образовательных организаций.
3_,3.2._ Отношеншr ТТТколы и IтвивдекаемьIх к ок€Lзанию Уолryги работников
строятся в соответствии с трудовым законодательством Российской
З.З.З. Оплата труда привпекаемьIх к оказанию Услryги
осуществляется в соответствии с заключенным договором
утвержденному штатному расписанию.
З.З.4. Рабочее BpeMrI привлекаемых к окЕванию Услryги работников
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжителъностъю занятий
(как их колиIIеством, так и временем проведения).
3.4. Руководство за предоставлением Услуги:
3.4.1. Общее руководство за предост€lвлением Услуги осуществляет директор
шкоJIы.
З.4.2.,Щиректор школы:

Федерации.

работников
и согласно

З.4,2.1. принимает решение о предоставлении
спроса обуrающихся, родителей;

Услуги на основании изуIениrI



З.4.2.2. формирует
расписание Школы
Услrуги;
з.4.2.3. закJIючает трудОвые догОворЫ и назнаЧает рабОтников на должности,
согласно утверждённому штатному расписанию с целью обеспечения
деятельности групп по оказанию Усrryги;
3.4.2.4. опредеJUIет функционЕtльные обязанности и уtверждает должностные
инструкции работников, обеспечивающих деятельность групп по оказанию
Услгуги;
з.4.2.5. издаёт прик€lзы по организации Услуги. Приказом утвержд€lются:

- порядок предоставления Услгли (график, режим работы,.расписаниезанятий)i i
- программа, уrебный план;
- кадровый состав и его функционаllьные обязанности;
- состаВ потребиТелеЙ Усrryги (количественный и списочный сост€tв

Групп).
з,4.з. НепосредствеIIн€ш организациrI деятелъности групп по ок€ванию Услryги
возлагается на заместитеJuI директора.
з.4.4. ответстВенныЙ за органИзациЮ деятелъНости групп по ок€ванию Услryги
(заместитель директора) :

- органиЗует рабОту пО информИрованиЮ Обl^rающихся, родителей об Услуге,
cpol(Elx и условиrtх ее предоставлениrI;
- от имени LШколы осущестВJUIеТ подготовкУ договоров с родитеJUIми о
предоставлении Услryги и представляет их дJUI подписаниri директору Школы;
- по согласованиЮ с родитеJIями (законными представитеJUIми) осуществJUIет
предварительное комfIлектование групп и представJuIет списки на утверждение
дIФектору Школы;
- на основаIIиИ действуlОщиХ образовательных стандартов, требований
санитарных норм И правил, норм по охране труда и безопасности,
мpтодFIесI!4Ц р9коменДаций рryрабаТъ:ваеТ ц представляет дJUI утвержд.ен_ия в
установЛенноМ порядке соответСтвуюIцуIо програМмУ, учебный план, график
фасписание) занятий;
- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогическцх кадров,
распределение у^rебной наqрузки В соответствии с уrебным планом и
количеством Групп и представJUIет дJUI утверждениrI директору Школы;
- организуеТ окЕIзание методическоЙ помощи педагог€}м, работающим в
Группа>с, в вопросах повышен}UI эффективности и качества образовательных
услуг;
- организует образовательный процесс в соответствии с утверждённой
программой, уте бным планом, графиком (р аспис алпrем) з анятий;
- обеспечивает необходиплые безопасные условия проведения занятий в
Группах;
- осуществJuIет контролъ над орг€tнизацией 1"rебно-воспитательного процесса,
СОбЛЮДеНИеМ санитарнъгх норм и правил для образовательных rIреждений,

и утверждает на период ок€ваниrI Услуги штатное
с целью обеспечения деятельности групп по оказаЕию



обеспечениеМ сохраЕности жизни и здоровья детей во время цроведениrI
занятий в Группаl по оказанию Ус.ггуги;
- обеспечивает замещеЕие зашIтий педагогами в сп}чае отсутствия осЕовного
педагога;
- ведеТ учёТ рабочегО временИ педагогИIIеских и других работников,
обеспечивающих функционирование групп по ок€lзанию Услуги.
- организует контролъ за своевременностью оплаты заказчиками Услгуги.

fV. ФинансовоеобеспечениеУслуги.

4.1. Стоимость Усgуги:
4.|.L СтоимостЬ Услryги опредеJuIется В соответствии с методикой расчета
стоимости одного часа дополнительной платной образовательной услуги по
преподаВанию специЕlльнъIх курсоВ И цикJIоВ дисциппин, угвержденной
постановлением администрациId города Коврова.
4.L,2. В соответствии с пунктом 3 статьи 54 ФедерщIьного закона от 29.|2.2Ol2
Ns : 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип полн€ш стоимость
Услryги ук€вывается в договоре об оказании платных образовательнъD( усJгуг.
Увелптчение стоимости Услгуги после заключениrI такого договора не
допускается, за искJIючениеМ сIцлаев, предусмотренньж действующтм
законодательством.
4.1.3. ИсполнителЬ вправе снизить стоимость Услгли по договору " уr.rо*
поIФытиЯ недостшощей стоимостИ УслугИ за счет собственньrх средств
исшолЕитеJUI, в том числе средств, поJгrIенньIх от приносящей доход
деятельности, добровольньIх пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридшIескI.D( лиц. Основания и порядок снижениrI стоимости платньD(
ОбРаЗОвателъньIх усJгуг устанавливаются лок€tльным Еормативным актом и
доводятся до сведения зак€}зчика.
4.2. Порядок оплаты Услуги:
4,,2.| опЛата за Ус.тщlгУ шрорIзвоДитGЯ зак€вчиКом ежемеоячно в течэние перIlода
оказаниrI Услгуги и не позднее 10-го числа расчетного месяца.
4.2.2. оплата произвоДитсЯ в форме перечисЛений череЗ финансово-кредитные
организации.
4.2,.3. оплата не взимается в случае отсутствия Обl"тающегося по
ражителъным причинам: по болезни, санаторно-курортного лечения, а также
при заIФытии групп на ремонтные и (или) аварийные работы или при
отсутствии водо-, тепло- и эЕергоснабжения.
4.2.4. В слryчаях отсутствия обуlающегося по уважителъным прЕIIщIам оплата
не взимается на основании зЕuIвлениjI зак€вчика фодителя
представителя)) с приложением следующих документов :

--.справки из медицинского )цреждения (в случае болезни); .

- з€UIвлениrI заказчика фодителя (законного щредставителя)) о
выводе ребенка из списков обутаlощихся с сохранением места
санаторно-курортного лечения).

(законного

временном
(в сJIучае



4.2.5. Внесеннм оплата за дни непосеЩения об1^lающимся занятий по
рФкителъным причинам, ук€ванным в п. 4.2.З. настоящего Положения,
учитывается при оплате за следующий месяц или IIодлежит возврату.
4.2.6. В с.ггl"rае выбытия обуrаrощегося из Группы возврат изли11Iне уплаченной
платЫ произвоДитсЯ на осноВаниИ з€uIвления зак€вчика фодителя (законного
гIредставителя)).
4.3. Порядок получения денежньш средств:
4.з.|..ЩоходЫ от ок€ваНия УслryГи в полНом объеме }п{итываются на лицевьIх

средств, полученных от

СЧеТаХ, ОТКРЫТЬIХ ШКОЛОЙ В Ковровском отделении УФК по Владимирской
области
4.4. Распределение Школой денежных
предоставления Услуги:
4.4.|. РасходоВание средств, поJý4Iенных от ок€}зания Усгуги, осуществJUIется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятелъности.
4.4,2. Средства, поJýленные от ок€}заниlI Усrцrги, используются на заработную
гшатУ работникам,. оплату налЬгов, на развитие материЕUIьно-техниIIеской базы
уIреждеЕия (в,том числе на оплату коммунальных усJrуг).
4.4.3. Начисление заработной платы педагогиIIеским работникаrrл,
ок€tзыв€lющим Услугу, производится В соответствии сuказыlrlttt)щим услугу, производится В соответствии с действуrощим
Положением об оплате трУда работников муницип€IJIьнъD( учреждений отрасли
образования
4.4.4. Щоплата стимулиРующегО характера педагогиIIеским ]работника}d
производится согласно Положению о порядке р аспр еделения стимулирующей
части фонда оплаты труда работников lШколы.

y. ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполниТель И зак€lзчиК несуТ ответственностъ, предусмотренЕую договором и
законодательствоL4 Российской Ф.едерациLl. ,: : j- .:.].1_ .- _

5.2.прп обнаружении недостатка Усrryги, в том числе окЕвания ее не в полном
объеме, предусмотренном программой, зак€вчик вправе по своему выбору
потребоватъ:

оа) безвозмездного оказания Услryги;
об) соразмерного уменьшениlI стоимо сти оказанной Услryги;
.") возмещениЯ понесеннъIх иМ расходов I]o устранению недостатков

ок€ванной Услгуги своими сипами или третъими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказатъся от исполнения договора и потребоватъ полного
возмещеНия убытКов, еслИ в устаноВленньтЙ договором срок недостатки Услгуги
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отк€ваться от исfIолЕениrI

_ договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Усrгуги или
йные существенные отступления от условий договора.
5.4. ЕслИ исrrолниТелъ нарУшил сроКи оказаНия Услryги (сроки начЕrла и (или)
окончанИrI окЕlзЕIНиrI УслryГи и (илИ) промеЖуточные сроки ок€tз€tния Усrryги)



либо если во время ок€вания Услуги стаJIо очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

оа) назначить исполнителю новьтй срок, в течение которого исполнитель
должен пристуtIить к ок€ванию Услуги и (или) закончитъ оказание Ус.ггуги;,б) пор}пIитъ ок€вать Услгуry третъим лицам за разумную цеIry и
потребовать от исполнитеJUI возмещения понесеннъж расходов;.в) потребовать уменьшениrI стоимо сти Услryги ;

_ .г) расторгЕуть договор.
5,5, ЗаказчиК вправе поц)ебоВать полНого возМещения убытков, причиненньIх
elv[y В связИ с нарушениеМ срокоВ нач€Lпа и (или) окончания оказания Услцти, а
также в связи с не4остатками Услуги.
5.б. По 

"rпиц"ай". исполнитеJUI договор можеТ быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем cJý4lae:

.а) просрочка оплаты стоимости Услуги;
об) невозможностъ надлежащего исполнения обязательств по окЕванию

усrryги вследствие действий (б ездействия) о буlающегося.

Yr.Контроль за оказанием Услуги,
поступлением и расходованием полученЕых от средств

б,1, lшкола ведет статистиIIеский И бухгалтерский учет и отчетность
р€вдельно по основной деятельности И дополнительным платным
образовательЕыМ усJгугаМ и предоставJUIет соответствующую отчетностъ в
устаЕовленном законодательством порядке.
6,2, Общий контролЬ за ок€LзаНием lШкОлой Услryги осуществJUIют в гIределах
своей компетенции управление образования администрации г. Ковров и
финансовое управление администрации г. Ковров, государственные органы и
ОРГаНИЗаЦИИ, На КОТОРЫе В СООТВеТСТВИИ С законодательными и иными
норматиВнымИ правовЫми актаМи Росоийской Федерации возложена проверка
деятеjiънос"tи образовательных уtреждений.6,з, ТекущиЙ контролъ за организациеЙ и качествоМ выполнения Усrryги
возлагается на IIIколу.
6,4, КонтролЬ за оказанием Услryги проводится по следуIощим параметрам:
_ наименование программы;
- способы ок€}зания Услуги;
- колиIIесТво обу"rающихся, поJýлающих Услryгу;
_ соответствие стоимости Услуги смете;
-,соответствие размера оплаты труда работников, )ластвующих в окzlзании
усJýти, смете.

- управлением образования администрации г. Ковров;
- администрацией г. Ковров;
- В судебном порядке в соответствии с законодателъством Российской
Федерации.



YIr. Заключительные шоложения
7 ,L. ВоПросЫ пО оказаниЮ Услцти, не нашедшие отр,nкениr' в настоящем
положении, реryлируются в соответствии с действующим законодательством
РоссийскоЙ Федерации, норматиВными правовыми актами Владимирской
области, орг€Iнов местного самоулравлениlI города Коврова.
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методика расчета стоимости одного часа дополнительной платной
образовательной услуги по преподаванию специальных курсов и циклов
дисципЛиЕ В мунициПальных общеобразовательных учре}цдениях города

Коврова

1, Настоящшrм9тодика устанавливает порядок определения' стоимости
одногО часа (акадейичесКого) допОлнителъной платной образователъной услугипо препОдав€}ниЮ специаJIЪньгх курСов И циклоВ дисциплин в муницип€tлъньж
общеобрЕвовательньж r{реждениях города Коврова.

2, Стоимость одного часа дополнительной платной образовательной
усJIуги по преподаванию специаJIьнъж курсов и цикJIов дисциплин вкJIючает в
себя:

_ расходЫ на оплаТу труда с начисЛениjIмИ педагогических работников;
- средстВа на рЕвВитие матери€Lльно-технической базы.
3. Размер стоимости опредеJUIется по формуле:

Ч: Nzp * Nm. где
N4p - размер расходов на оплату труда с начислениями педагогических

работников;
Nm _ размер расходов Еа развитие материщIьно-технической базы.
4, РазмеР расходоВ IIа оплатУ труда с начислениями цедагогических

работников образовательного r{реждения вкJIючает в себя затраты на оплату
ТрУда педагогических работников, ок€вывающих допол}Iительные платные
УслУги по препоДаВанию сIIецишБных кУрсоВ И цикJIоВ ДисциПлин, И
опредеJuIется по формуле :

trФ: ,ЁР,f , с}/ъtл
, ГД€

Zp - средняrI заработная плата педагогическиХ работников муниципЕLпъньD(
образовательнъгх )чреждений, опредеJUIемьIх на соответствующий финансовыйгод иЗ статистИческогО отчета о числеНности и оплате тРуда работников сферы
образованияпокатегориямперсонала; 

LJl\ l

f - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатойстраховъIх взносов на обязателъное пенсионное страхование, обязателъное
социЕtпъное стр€lхование На сrгу"rай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством' обязателъное медицинское страхование, обязателъное
социЕLпьное страхование оТ несчастньIх случаеВ на производстве и
профессионЕLльных заболеваний, равны й |,З 02;" с - коэффициент удорожаниrI педагогической услуги дJUI резервированиявыплаты отпускньrх, равный 1,33;

??1

рабочю< часов,
в соответствии с





Стоимость одного часа Л ьноЙ платноЙ образовательпоЙ
услуги по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин в
муниципальных общеобразовательЕых учре}цдениях города Коврова
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НаименоваIIие платной
УСJIУГИ i

Единица
измерения

наполняемость
группы

(человек)
стоr,пrлость

.ЩополнитеJIьная платная
образовательн€ш услуга по

преподаванию
специЕtпъньIх курсов и

ЦИКJIОВ ДИСЦИПЛИН

рублей в 1 час
(академический)

1 820
2 410
лJ 27з
4 205
5 |64
6 lз7
7 117
8 103
9 91
10 82


