


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

«Лицей №7» (далее – Положение), разработанное в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 

11.06.2021г) "О защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком и Исполнителем – МБОУ «Лицей №7» при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 "Исполнитель" – МБОУ «Лицей №7», осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги Обучающемуся; 

 "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "Стороны" – Заказчик и Исполнитель; 

 "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); 

 "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); 

1.3.  Предоставление платных услуг регламентируется Уставом. 

1.4. МБОУ «Лицей №7» осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области, местного бюджета, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области, местного бюджета. Средства, 

полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 



2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, расписание 

занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя;  

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. 

2.7. 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, 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 
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применению. 

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

размещенной на официальном сайте МБОУ «Лицей №7» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

2.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 

и (или) Обучающегося. 

2.12. 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. 

 

3. Организация деятельности МБОУ лицея № 7 по оказанию платных 

образовательных услуг 

3.1 Платные образовательные услуги в Лицее могут быть обучающие, 

развивающие, организационные и оздоровительные. 

3.1.1. К обучающим и развивающим платным образовательным услугам Лицея 

относятся: 

 реализация образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус Лицея, при условии, что данные 

программы не финансируются из бюджета; 

 занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 

реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

 репетиторские  услуги для учащихся, не обучающихся в данном Учреждении; 

 курсы (по изучению иностранных языков, по подготовке к поступлению в 

учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, по организации 

IT-подготовки и другие); 

 кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) 

программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

 участие школьников в международных, российских образовательных проектах; 

 организация образовательных поездок (в том числе за границу); 

 индивидуальное и групповое обучение (стартовая школа) по программам 

дошкольного образования детей,  при подготовке к школьной жизни, а также программы 

адаптации детей к условиям школьной жизни; 

 оказание услуг педагога-психолога, учителя-логопеда обучающимися другого 

образовательного учреждения. 

3.1.2. К организационным платным услугам относится улучшение условий и 

организации: 

 различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том 

числе семинаров, конференций, круглых столов; 

 соревнований, конкурсов; 

 походов, экскурсий, путешествий; 



 лагерей, слетов; 

 работы по запросам родителей организации групп присмотра за учащимися; 

 информационно-технические и инженерно-технические услуги; 

 полиграфические услуги. 

3.1.3. К оздоровительным платным услугам относятся занятия и мероприятия, 

обеспечивающие укрепление здоровья: 

 лечебная физическая культура; 

 гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, футбол, теннис и другие; 

 спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям по видам спорта; 

 обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной направленности; 

 организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним 

организациям на договорной основе. 

3.2. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, направленные, согласно статусу 

образовательного учреждения, на совершенствование образовательного процесса при 

наличии имеющихся условий и средств, не рассматриваются как платные  

образовательные услуги и привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

К таким услугам относятся: 

— снижение наполняемости классов (групп): 

— деление на подгруппы против установленных норм; 

— дополнительные занятия с неуспевающими учащимися; 

— другие, предусмотренные Типовым положениям об образовательном учреждении. 

3.3 Перечень платных услуг ежегодно рассматривается, и принимается 

педагогическим советом. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных услуг Исполнитель создает необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-  качественное  кадровое обеспечение. 

4.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

4.3. Директор лицея заключает договоры с Заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу.  

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.4. Платные услуги оказываются Заказчикам в свободное от образовательного 

процесса время.  

4.5. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

МБОУ «Лицей №7» образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

4.6. Продолжительность занятий устанавливается от 35 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. Для возрастной категории от 14 лет допускается 

проведение сдвоенных занятий. 

4.7 Заказчик обязан оплатить образовательные услуги в сроки, указанные в 

договоре. 

4.8 Директор лицея на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации платных услуг в лицее. 

Приказом утверждается: 



− Порядок предоставления платных услуг (график, режим работы); 

− Учебная программа, включающая учебный план; 

− Стоимость оплаты часа преподавателя. 

4.9 В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать: 

− Список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного года) 

− Расписание занятий; 

− При необходимости, другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

− Ответственность лиц за организацию платных услуг; 

− Кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей). 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены 

контрольные функции в сфере оказания услуг. 

6. Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг 
6.1. Оплата платных услуг производится  безналичным путем.  

6.2. Бухгалтерия Исполнителя  ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно 

для каждого вида платной услуги. 

6.3. Порядок использования средств, полученных от предоставления платных 

услуг. 

Исполнитель самостоятельно определяет направления расходования средств, полученных 

от предоставления платных услуг. 

Правовой основой использования Исполнителем вырученных от реализации платных 

услуг средств является план финансово-хозяйственной деятельности. 

Полученный доход расходуется на цели развития Исполнителя: 

− развитие материально - технической базы в размере 30%; 

− материальное стимулирование сотрудников в соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ об 

оплате труда и материальном стимулировании работников МБОУ «Лицей №7» города 

Новочеркасска» в размере 70%. 

Затраты по расходным статьям учитываются в аналитике бухгалтерского учета на 

соответствующих счетах баланса учреждения. 

Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных услуг, не могут расходоваться 

исключительно на фонд заработной платы. 

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг и оплата труда работников 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

− основные работники Исполнителя; 

− сторонние специалисты на основе договоров внешнего совместительства. 

7.2. Отношения Исполнителя и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 

услуг, строятся в соответствии с трудовым договором. 

7.3. Доплата за организацию и ведение платных образовательных услуг 

устанавливается работнику приказом директора МБОУ «Лицей №7». 
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7.4. В отдельных случаях, если при оказании платной услуги привлекается 

высококвалифицированный специалист, не являющийся работником Исполнителя, оплата 

труда такого специалиста может быть определена на основании заработной платы, 

установленной договором. 

7.5. Основанием для выплаты доплаты за организацию и ведение платной 

образовательной услуги является: 

  табель учета рабочего времени. 

 

 

 


