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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг регулирует отношения,
возникающие между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей
(далее МБОУ лицей) и Заказчиком при осуществлении платных образовательных услуг.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», Приказом Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом МБОУ лицей.
1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные основы
оказания платных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей участников образовательных отношений и носят дополнительный характер по
отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам. Платные
дополнительные образовательные услуги, предоставляются детям в возрасте от 1,5 до 18 лет, и
взрослым от 18 лет.
1.3. 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» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей (далее МБОУ
лицей)
«Обучающийся» - физическое и (или) юридическое лицо, осваивающее образовательную
программу, предусмотренную договором, между заказчиком и исполнителем
«Платные образовательные услуги» (далее ДОУ) - осуществление образовательной деятельности
исполнителем за счет заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее
Договор).
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований Московской
области и Российской Федерации.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности,
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации
«О защите прав Потребителей» могут оказываться только с согласия Заказчика (Обучающегося).
Отказ Заказчика (Обучающегося) от предоставления дополнительных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных
услуг.

Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно.
Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской деятельностью.
1.7. Платные образовательные услуги оказываются физическим и (или) юридическим лицам
(Заказчикам) на договорной основе, предполагают использование имущества учредителя по
оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по
утверждённому перечню услуг.
1.8. Учреждение имеет право привлекать к оказанию платных образовательных услуг физических
лиц.
1.9. МБОУ лицей обязано обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объёме в соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
1.10. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех сотрудников
МБОУ лицей задействованных в системе платных образовательных услуг.
1.11. Утверждение данного Положения, изменения, дополнения и корректировка разделов или
отдельных пунктов Положения происходят с согласования Управляющего Совета и утверждаются
приказом директора МБОУ лицей.
2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг.
2.1. МБОУ лицей предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Основными задачами, решаемыми МБОУ лицей при реализации платных образовательных
услуг, являются:
• насыщение и развитие рынка образовательных услуг;
• более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
• реализация дополнительных образовательных программ;
• раннее развитие детей дошкольного возраста;
• подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
• развитие творческих способностей;
• оздоровление учащихся, в том числе с помощью занятий физической культурой и спортом;
• привлечение дополнительных источников финансирования.
3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
3.1. МБОУ лицей вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности (целям), предусмотренных Уставом, для граждан
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
3.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие
доход, не относящиеся к основным видам деятельности лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, ради которых оно создано:
• психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе предоставление
социально-педагогической и психологической помощи, психолого-медико-педагогической
коррекции;
• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, организация индивидуального подхода к
обучающимся, выражающемся в малой наполняемости групп воспитанников и классов
учащихся, в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ лицей;
• преподавание факультативных (необязательных для соответствующего уровня общего
образования) учебных предметов, дисциплин (модулей), ведение обучающих курсов;

углубленное
преподавание
учебных
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей),
предусмотренных реализуемыми образовательными программами в рамках федерального
государственного образовательного стандарта;
осуществление научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности в области образования, воспитания и развития обучающихся;
внешнее репетиторство;
консультации, курсы лекций для будущих родителей и для родителей несовершеннолетних;
оказание услуг по реализации образовательных общеразвивающих программ (части
образовательной программы) дополнительного образования различной направленности для
детей и взрослых;
организация и проведение различных просветительских мероприятий (лекций, экскурсий,
абонементов, мастер-классов и т.п.), направленных на расширение кругозора обучающихся,
их профессиональную ориентацию;
организация и проведение туристических поездок обучающихся с образовательными и
воспитательными целями;
организация и обеспечение присмотра и ухода за обучающимися (группы продленного дня,
группы выходного дня для детей и взрослых, присмотр и уход за обучающимися за
пределами времени, отведенного на реализацию образовательной программы и т.п.);
организация международного обмена группами обучающихся, в том числе организация
обучения граждан Российской Федерации за рубежом;
обмен опытом в форме стажировок и стажировочных площадок с международными и
национальными организациями для реализации современных педагогических технологий, а
также в целях повышения квалификации работников системы образования и прохождения
учебной
практики
студентами,
получающими
профессиональное
педагогическое
образование;
организация досуга обучающихся в каникулярное время, в т.ч. организация работы лагерей
детского отдыха и оздоровления, образовательных смен;
организация учебно-производственных участков, комплексов, производств, опытноэкспериментальных площадок и научно- исследовательских баз (теплицы, оранжереи,
учебные мастерские, лаборатории и т.п.);
организация работы семейных клубов и другие формы консультационного и методического
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся;
организация
и обеспечение деятельности
детских
общественных,
гражданскопатриотических, самодеятельно-творческих и физкультурно-оздоровительных объединений
(студий, групп, театров и т.п.);
организация внешкольной досуговой работы с обучающимися;
организация и обеспечение деятельности школьных музеев, библиотек, фонотек, медиатек и
других развивающих и обучающих ресурсов,
физкультурно-оздоровительная деятельность;
деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов
и прочих сценических выступлений;
деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений;
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
деятельность в сфере телекоммуникаций, оказание информационных, экспертных,
консультационных услуг по вопросам обучения и воспитания обучающихся;
тренировочная деятельность в области спорта и игр;
деятельность в области фотографии;
деятельность по организации конференций и выставок;
образование в области культуры;
образование в области спорта и отдыха;

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои
спортивные объекты;
дополнительное образование взрослых (тренинги и курсы для разных профессий, хобби и
занятия для личного роста);
деятельность по письменному и устному переводу;
деятельность творческая-, деятельность в области искусства и организации развлечений;
издательская и полиграфическая деятельность;
деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка
данных;
выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных
и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
проведение семинаров, круглых столов, конференций, телемостов, форумов, стратегических
сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и
проведении научно-практических конференций, мастер-классов;
консультационная, просветительская деятельность;
деятельность в сфере охраны здоровья граждан;
оказание
копировально-множительных
услуг,
тиражирование
учебных,
учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов;
оказание услуг по экспертизе проектов учебно-методических материалов.

4. Информация о платных образовательных услугах.
4.1. Основой возникновения правоотношений между Исполнителем платных образовательных услуг
и их Заказчиком является - Договор об оказании дополнительных образовательных услуг (далее Договор);
4.2. Обязательным условием возникновения вышеуказанных правоотношений и их действия, может
являться подписание по соглашению Исполнителя и Заказчика Графика платежей и его строгое
выполнение.
4.3 МБОУ лицей до заключения Договора и в период его действия:
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
доводит до получателя (как вариант: путем размещения на официальном сайте МБОУ лицей в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») информацию, содержащую следующие
сведения:
• наименование и место проведения занятий в группах платных образовательных услуг;
• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
• уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ, формы и сроки
их освоения;
• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
Договору, и перечень дополнительных (факультативных) образовательных услуг,
оказываемых с согласия получателя, порядок их предоставления;
• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по Договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
• порядок приема (зачисления) в группы платных образовательных услуг и требования к
кандидатам.
4.4. МБОУ лицей по требованию получателя предоставляет для ознакомления:
• Устав МБОУ лицей;
• лицензию на осуществление образовательной деятельности;
• другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
• типовые формы Договоров об оказании платных образовательных услуг;
• стоимость платных образовательных услуг;

•

дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
получателя.

5. Порядок формирования платных образовательных услуг и заключения Договоров.
5.1. Формирование платных образовательных услуг МБОУ лицей осуществляет в следующем
порядке:
- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет предполагаемый
контингент;
- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
- издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственных по
МБОУ лицей за организацию платных образовательных услуг, определяет круг их
обязанностей;
- обеспечивает кадровый состав как путем оформления договоров (в том числе - трудовых
и/или дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам) на оказание
платных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию платных
образовательных услуг могут привлекаться как основные работники МБОУ лицей, так и
специалисты из других организаций), так и путем заключения соответствующих договоров с
юридическими лицами;
- составляет учебный план, образовательные программы (график предоставления платных
образовательных услуг);
- составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут оказывать
дополнительные образовательные услуги;
- оставляет плановую калькуляцию цены дополнительной образовательной услуги, а также
раздел Финансового плана МБОУ лицей по оказанию платных образовательных услуг;
- заключает Договор, указанные в п. 4.1. Положения.
5.2. Директор МБОУ лицей утверждает следующие документы по введению дополнительных
образовательных услуг:
положение о платных образовательных услугах;
учебный план, образовательные программы;
график предоставления платных образовательных услуг;
смету доходов и расходов;
калькуляцию (смету) цены платной образовательной услуги.
5.3. Порядок оформления правоотношений с получателями дополнительных образовательных услуг:
- Договор, указанный в п. 4.1. Положения заключается в письменной форме;
Договор составляются в двух экземплярах, один из которых находится в МБОУ лицей,
другой - у родителя (законного представителя) обучающегося или ребенка, не являющегося
обучающимся, либо у совершеннолетнего получателя платных образовательных услуг;
лицо, заключившее Договор, обязано оплатить оказываемые платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре;
6. Порядок комплектования групп платных образовательных услуг.
6.1. Заявления на зачисление в группы дополнительного образования подаются установленным
порядком.
6.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится с 01 сентября по 30
июня (по необходимости - с 1 июля по 31 августа) текущего учебного года на основании
заключенных Договоров.
Оказание платных образовательных услуг начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего
года, включая каникулярное время. Во время летних каникул образовательный процесс может
продолжаться (если это предусмотрено образовательными программами) в форме курсов, кружков,
секций, походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности. Состав обучающихся в этот

период может быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение
нагрузки педагога.
6.3. В случае, если образовательная программа предполагает более одного учебного года её
освоения, то комплектование групп проводится:
- для уже обучающихся - с 01 до 30 мая учебного года, предшествующего новому периоду
обучения;
для других категорий заказчиков - по мере необходимости.
6.4. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от количества
поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, требований
санитарных норм и правил может составлять от 1 до 25 человек.
6.5. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг, по
представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, утверждается
приказом директора МБОУ лицей.
6.6. Срок освоения программ:
на ознакомительном уровне составляет не менее 3 месяцев, время обучения от 1 до 4
часов в неделю;
на базовом уровне составляет не менее 1 года, время обучения — от 2 до 6 часов в
неделю для программ, формирующих современные умения и навыки для учебы, жизни и труда; от 3
до 5 часов в неделю для иных программ.
на углубленном уровне составляет не менее 1 года, время обучения - от 2 до 8 часов в
неделю для программ, формирующих современные умения и навыки для учебы, жизни и труда; не
менее 2 лет, время обучения от 4 до 8 часов в неделю для иных программ.
6.7. Приём Обучающихся в Объединения ПОУ и ПДОУ осуществляется на основе свободного
выбора детьми образовательной области и образовательных программ.
6.8 Заявления на обучение в Объединения ПОУ и ПДОУ подаётся как посредством Портала
государственных услуг Московской области в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://uslugi.mosreg.ru/, так и непосредственно в МБОУ лицей путём подачи
заявления на бумажном носителе
6.9. Зачисление Обучающихся в Объединения ПОУ и ПДОУ осуществляется на основании
Договора на срок, предусмотренный для освоения программы. Отчисление обучающихся
производится на основании условий Договора.
6.10. При зачислении в Объединения физкультурно-спортивной направленности каждый
Обучающийся должен представить справку от врача о состоянии здоровья, позволяющем
заниматься в группах платного дополнительного образования по избранному профилю.
6.11. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются во внеурочное время,
могут начинаться не ранее 07:30 часов и заканчиваться не позднее 22:00 часов, являясь
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков. Расписание занятий
в Объединениях ПОУ и ПДОУ составляется в начале учебного года. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется
документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному
расписанию.
Время работы в Объединениях ПОУ и ПДОУ составляет 60 минут, включая в себя академический
час (для школьников 40-45 минут, для дошкольников 30 минут и до 15 минут перерыв). Обязателен
перерыв между окончанием учебных занятий и началом занятий в Объединениях ПДОУ не менее 10
минут.
6.12. Списочный состав детских Объединений МБОУ лицей составляет от 1 до 25 человек в группе.
Списочный состав Объединения детей, занимающихся проектной, учебно-исследовательской и
индивидуальной деятельностью может составлять от 1 человека, кроме того занятия могут
проводиться по группам состоящих из 2-5 человек только по согласованию с администрацией, в
соответствие с рабочей программой Объединения, рассчитанной на минимальное количество
человек в группе. В рамках оказания платных образовательных услуг предусмотрена
индивидуальная работа с детьми, участвующими в городских, российских и международных
конкурсах, олимпиадах (от 2 до 8 часов в неделю). В случае снижения фактической посещаемости в
течение года группы могут быть объединены или расформированы.

6.13. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательной
деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки,
экспедиции и др. занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (2-5
человек) или индивидуально.
6.14. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания достижений обучающихся,
периодичности и форм аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие формы
аттестации: зачеты, собеседования, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, публикации, защита
проектов, фестивали, просмотры и т.п.
Объединения платных образовательных услуг могут быть как одновозрастными, так и
разновозрастными. В работе Объединения могут принимать участие родители без включения в
списочный состав и по согласованию с педагогом и администрацией МБОУ лицей
7. Порядок организации бухгалтерского учета.
7.1. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам осуществляется через
бухгалтерское подразделение МБОУ лицей.
7.2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», положениями о бухгалтерском учете и иными нормативными актами в
области бухгалтерского учета. Налоговый учет ведется в строгом соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации).
7.3. Оплата дополнительных образовательных услуг производится по безналичному расчету путем
внесения сумм на расчетный счет МБОУ лицей в соответствии с Графиком платежей.
8. Расчет стоимости дополнительных услуг.
8.1. Стоимость оказываемых МБОУ лицей 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.
8.2. Стоимость устанавливается на каждый вид дополнительных образовательных услуг.
8.3. Цена дополнительной образовательной услуги определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей
финансирование других обоснованных затрат и налогов, и устанавливается для всех категорий
получателей на одинаковом уровне.
8.4. МБОУ лицей на основании Постановления Главы городского округа Лобня, определяет
перечень льготных категорий обучающихся и размеры льгот при оказании платных
образовательных услуг.
9. Порядок и основные направления использования средств, полученных от оказания
дополнительных образовательных услуг.
9.1. Доходы МБОУ лицей, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме
учитываются в разделе Финансового плана МБОУ лицей по средствам, полученным от оказания
платных образовательных услуг.
9.2. Полученные средства от оказания платных образовательных услуг, МБОУ лицей использует по
следующим направлениям:
9.3. Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с Положением об
оплате труда МБОУ лицей;
• Начисления на оплату труда;
• Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам
• Приобретение услуг;
• Прочие расходы;
• Материальные затраты;
• Увеличение стоимости материальных запасов;
• Увеличение стоимости основных средств.
9.4. Раздел Финансового плана МБОУ лицей по средствам, полученным от оказания платных

образовательных услуг, составляется главным бухгалтером и утверждается Директором МБОУ
лицей.
10. Ответственность Исполнителя и Заказчика
10.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определённые договором.
10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
10.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном
объёме,
предусмотренном
общеобразовательными
программами
(частью
общеобразовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)
возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
10.4. 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.
10.5. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
10.6. 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 общеобразовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой общеобразовательной программы
(части общеобразовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приёма в МБОУ лицей, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных
дополнительных образовательных услуг, могут быть разрешены:
а) по согласованию сторон;
б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

