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ПРИНЯТО: 

УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ 

/ПРОТОКОЛ ОТ 28.08.2015 года №1/ 

УТВЕРЖДАЮ: 

ДИРЕКТОР МОУ ЛИЦЕЙ №2 _____________ З.П. Савелова 

/ПРИКАЗ от 31.08.2015 года №258/ 

 



Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных 

услуг с использованием государственного имущества, переданного в оперативное 

управление Муниципальному  общеобразовательному учреждению лицею № 2                                

г. Сердобска  Пензенской области (далее лицеем).  

1. Общие положения  

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно - правовыми 

документами федерального уровня:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273- ФЗ, № 83-ФЗ; 

2. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 26.11.1996 № 129-ФЗ;  

3. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ 15.08.2013 г. №706;  

4. Гражданский Кодекс РФ;  

5. Трудовой Кодекс РФ;  

6. Бюджетная классификация РФ, утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.09 №150н; 

7.СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности лицея, приносящей доход, и осуществляется на основании 

разрешения Учредителя.  

Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых Учредителем.  

Отказ от предлагаемых лицеем дополнительных платных услуг не влияет на участие 

обучающегося в реализации общеобразовательных программ.  

 Настоящее положение принимается решением педагогического совета лицея (далее - 

Совета) и утверждается директором лицея.  

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность лицея в порядке и условиях организации дополнительных платных 

образовательных услуг.  

 

2. Организация платных услуг в образовательном учреждении  

2.1. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся в дополнительных платных образовательных и иных услугах.  

2.2 Анализ материально-технической базы для предоставления конкретных услуг. 

 2.3. Создание условий для оказания дополнительных платных услуг, гарантирующих 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников (санитарно-эпидемиологический 

режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.).  

2.4. Наличие в Уставе пунктов, определяющих порядок предоставления платных услуг.  

2.5. Разработка Положения об организации дополнительных платных услуг.  



2.6. Согласование учебных программ дополнительных платных образовательных услуг на 

педагогическом совете лицея (протокол Педсовета).  

2.7. Разработка учебного плана по организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 2.8. Составление сметы расходов, исходя из расчета в целом на 

группу обучающихся по каждому виду платных услуг с последующим определением цены 

услуги на одного обучающегося (воспитанника). 

 2.9. Составление сметы доходов и расходов по оказанию платных услуг.  

2.10. Составление штатного расписания по платным услугам.  

2.11. Издание приказа «Об организации платных услуг» на текущий учебный год 

утвердив:                        - учебный план и учебные программы; - расписание занятий; - 

количество и списочный состав групп; - состав преподавателей, обеспечивающего 

оказание платных услуг; - должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны 

жизни и здоровья детей, техники безопасности, ответственности работника.  

2.12. Оформление договоров об оказании платных услуг с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

2.13. Оформление трудовых отношений с сотрудниками, принимающими участие в 

организации платных услуг.  

2.14. Издание приказа «О порядке оплаты платных услуг на текущий учебный год».  

2.15. Оформление информационного стенда для потребителей на видном месте о платных 

услугах, реализуемых в образовательном учреждении. 

 2.16. Доведение до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

изменений в законодательной базе имеющей отношение к платным услугам.  

 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых лицеем  

3.1. Лицей оказывает следующие виды дополнительных платных образовательных услуг: 

 - курс «Введение в школьную жизнь»; 

- курс «Математика»; 

- курс «Физика».  

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся на 

дополнительное образование.  

3.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг определяется лицензией, 

согласовывается с Учредителем и утверждается приказом директора лицея.  

 

4. Расчет стоимости и оплата дополнительных платных образовательных услуг  

4.1. Стоимость оказываемых лицеем дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается 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.  

4.2. Стоимость услуг, предоставляемых ребенку, указывается в Договоре о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг установленной формы, 

заключенного между родителем (законным представителем) и лицеем на текущий 



учебный год. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается.  

4.3. Сумма оплаты дополнительных платных образовательных услуг за месяц, исходя из 

фактического объема реализованных услуг по каждому плательщику, определяется с 

учетом следующих документов: - Договора о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг; - Табеля учета посещаемости занятий.  

4.4. Оплата услуг производится по безналичному расчету в филиалах Сберегательного 

банка РФ, или других коммерческих банках путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет лицея, в сроки, указанные в договоре. Подтверждением оплаты услуг по 

договору является квитанция об оплате.  

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг  

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательного 

процесса и возможностей лицея.  

5.2. Решение об оказании в текущем учебном году дополнительных платных 

образовательных услуг принимается Педсоветом на основании настоящего Положения.  

5.3. Директор лицея издает приказы об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, в которых утверждаются: - перечень оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг в текущем году; - учебный план; - 

рабочие программы по каждой образовательной услуге; - штатное расписание; - 

количество и списочный состав групп; - состав педагогических работников, - 

должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

обучающихся, охраны труда, ответственность работников лицея; - стоимость обучения 

для одного обучающегося.  

5.4. Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп.  

5.5. Учебные занятия проводятся в условиях, соответствующих санитарным правилам и 

требованиям (СаНПиН).  

5.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

5.7. Лицей не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

5.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  полное 

наименование образовательного учреждения (Исполнителя) и место его нахождения 

(юридический адрес);  сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;  фамилия, имя, отчество (Заказчика), реквизиты документа, телефон, место 

жительства;  фамилия, имя, отчество (Потребителя), его место жительства;  права, 

обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;  полная 

стоимость образовательных услуг (стоимость одного занятия), порядок их оплаты;  вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  сроки освоения 



образовательной программы (продолжительность обучения);  порядок расторжения 

договора;  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Сведения, указанные в договоре соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте лицея.  

5.9. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

обеспечиваются полной и достоверной информацией о лицее и оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; сведения о должностных лицах 

образовательного учреждения, ответственных за оказание платных образовательных 

услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; перечень платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости по договору; порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты; 

график проведения занятий дополнительных платных образовательных услуг. 

 5.10. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

директором лицея предоставляются следующие нормативные документы:  Закон РФ «О 

защите прав потребителя»;  нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по оказанию дополнительных платных услуг  Устав лицея;  Лицензия, 

Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление образовательной 

деятельности, настоящее Положение и другие документы, регламентирующие 

образовательную деятельность; адреса и телефоны Учредителей; образцы договоров с 

родителями (законными представителями); сведения, относящиеся к договору, порядку 

предоставления и оплаты платной услуги. 

 5.11. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается с заключения 

Договора о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг между 

родителем (законным представителем) обучающихся и лицеем, и прекращается после 

истечения срока действия договора или по заявлению о расторжении договора (досрочное 

расторжение).  

5.12. Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг полностью 

инвестируются в лицее в соответствии со сметой расходов.  

5.13. Лицей самостоятельно определяет порядок использования средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

5.14. Средства за вычетом налога на прибыль направляются на нужды лицея и 

распределяются следующим образом: - оплата труда работников, непосредственно 

оказывающих услугу и содействующих в оказании услуг, в соответствии с заключенным 

трудовым договором, тарификацией, табелем учета отработанного времени; - начисления 

на заработную плату; - приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных 

с оказанием услуги (учебно- наглядные пособия, расходные материалы и т.д.); - расходы 

на осуществление хозяйственной деятельности и управление (развитие материально- 

технической базы и иные потребности лицея).  

 

6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей дополнительных 

платных образовательных услуг  



6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору лицей и 

родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: - безвозмездного оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором; - 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг; - расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное 

учреждение.  

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг не устранены лицеем или имеют существенные отступления от 

условий договора. 


