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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг 

в МАОУ лицее №44 г. Липецка 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ ", Законом 

РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 44 г. Липецка; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 



"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление лицею. 

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целями деятельности лицея по оказанию платных  образовательных 

услуг являются: 

-    расширения спектра образовательных и иных услуг; 

-    удовлетворение запросов заказчиков и обучающихся  в получении 

дополнительного образования и развитии их личности; 

-  развития интеллектуальных и творческих способностей детей; 

-    создание условий для реализации запросов заказчиков и обучающихся в 

платных  образовательных услугах; 

-       повышение уровня оплаты труда работников; 

-       совершенствование учебно-материальной базы. 

2.2. Принципами оказания платных  образовательных услуг являются: 

2.2.1. Принцип добровольности: 

-      обучающийся имеет право, но не обязан получать платные  

образовательные услуги; 

-       отказ заказчика, обучающегося  от предлагаемых платных  

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

2.2.2. Принцип полноты информации: 



-     до заключения договора лицей обязан предоставить заказчику и 

обучающемуся полную и достоверную информацию о  предоставляемых 

платных  образовательных услугах.  

 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1.В Уставе лицея указываются виды платных образовательных услуг 

и порядок их предоставления. 

3.2.К платным образовательным услугам, предоставляемым лицеем, 

относятся: 

-  изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов 

и программ по данным дисциплинам; 

-  репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

-  интенсивная подготовка обучающихся по профильным и базовым 

предметам сверх программ и часов учебного плана; 

-  занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- занятия по оздоровлению детей (гимнастика, аэробика, ритмика, ЛФК, 

общефизическая подготовка и т.д.); 

- другие услуги, оказываемые лицеем в рамках уставной деятельности, 

на которые сложился устойчивый рыночный спрос, и реализация которых 

направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых 

услуг. 

3.3.К платным образовательным услугам, предоставляемым лицеем, 

не относятся: 

-  снижение установленной наполняемости классов (групп), деление 

их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

-  реализация основных общеобразовательных программ, в том числе 

общеобразовательных программ повышенного уровня; 

-  факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, предусмотренных вариативной частью учебного плана лицея. 

Привлечение на эти цели средств заказчиков и обучающихся  не допускается. 



3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителями 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (основных 

образовательных программ (учебных планов) и федеральных 

образовательных стандартов),финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

3.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 

именуется – договор).  

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1.Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

исполнителем должны быть изданы приказы, регламентирующие: 

-  порядок предоставления платных образовательных услуг (в случае 

предоставления льгот потребителю учреждение прописывает категории 

льготников и размер льгот: детям из многодетных и малообеспеченных 

семей, детям работников лицея); 

- начало работы групп платного образования (с указанием должностных лиц, 

ответственных за организацию платных услуг, времени работы групп, 

закрепленных помещений); 

- стоимость платной образовательной  услуги; 

- расписание занятий по оказанию платных образовательных услуг; 

- расчет  плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- штатное расписание. 

4.2. Исполнитель обязан: 

-до заключения договора довести до заказчика и обучающегося (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 

обеспечивающую возможность правильного выбора оказываемых платных 

образовательных услуг и содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса 



и телефона учреждения, их выдавшего; адрес и телефон учредителя 

муниципального автономного образовательного учреждения; 

б) перечень реализуемых основных и платных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг, формы и сроки освоения 

программ; 

г) перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных образовательных услуг, 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

д) стоимость платных образовательных услуг; 

- предоставить для ознакомления по требованию заказчика и обучающегося: 

а) устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- сообщать заказчику и обучающемуся  по их  просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения; 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения  исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой - у заказчика. 

4.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке, установленном договором, и в сроки, указанные в нем через кассу 

лицея. Заказчику должен быть выдан документ (квитанция), 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.8. При длительном отсутствии обучающегося по уважительным причинам 

(при наличии подтверждающего документа) производится перерасчет 

оплаты или деньги, внесенные за месяц могут быть учтены в следующем 

после отсутствия месяце. 

4.9. Заказчик, являющийся работником  лицея, имеет право обратиться 

к администрации лицея с просьбой о частичном или полном освобождении 

ребенка от оплаты за услугу. 

4.10.С гражданами, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые 

договоры, трудовые соглашения. Для выполнения работ по оказанию 

платных услуг привлекаются основные работники лицея, сторонние 



специалисты. Работникам устанавливаются начисления на заработную плату  

в процентном соотношении или фиксированная плата в месяц 

за определенный вид работы, или оплата за 1 час работы.  

4.11. Деятельность в группах по оказанию платных образовательных услуг 

оплачивается 1 раз в месяц за фактически отработанное время согласно 

договору или трудовому  соглашению с работником. 

4.12.Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных 

образовательных услуг производится бухгалтерией исполнителя. 

4.13. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг для укрепления 

материально-технической базы лицея, в соответствии с утвержденным  

планом финанансово- хозяйственной деятельности, на заработную плату 

работникам, участвующим в оказании ПОУ, начисления на заработную 

плату, на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги 

по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение 

основных средств  и материальных запасов. 

4.14. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения 

за организацию платных  образовательных услуг определяются 

департаментом образования администрации г. Липецка, данные расходы 

включаются в состав затрат. 

4.15. Размер и форма доплаты заместителям директора устанавливаются 

за дополнительную работу, связанную с организацией платных 

образовательных услуг, заключающей: 

- изучение спроса на платные образовательные услуги; 

- заключение договоров с родителями; 

- комплектование групп; 

- составление расписания занятий платных образовательных услуг; 

- управление качеством платных образовательных услуг; 

- ведение табеля учета рабочего времени педагогов, административно-

управленческого и технического персоналов; 

- контроль за посещаемостью обучающимися занятий платных 

образовательных услуг и связь с родителями; 

- качественное выполнение программ платных образовательных услуг, 

контроль за проведением занятий и своевременное заполнение журналов. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 
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добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5.7. Исполнитель обязан ежеквартально представлять Учредителю отчет о 

полученных доходах и расходовании средств от предоставления платных 

образовательных услуг. 

5.8. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы 

осуществляется директором лицея. 

 

 

 


