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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставленииплатных образовательных услуг 

в муниципальномобщеобразовательномучреждении 

«Л ицее NQ 11 Ворошиловского района Волгограда» 

I .Общие положения . 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации » от 29 декабря 2012г. N2273-ФЗ, Законом РФ от 

07.02.1992 N223001 «О защите прав потребителей » , Постановлением Правительства Российской 

Федерации « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 

2013 года NQ 706, с П .1 ст. 50 и П.2 ст. 298 Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 

24.07 .1998 N2124-ФЗ « О б основных гарантиях прав детей в Российской Федерации», Уставом и 

лицензией МОУ Лицея NQ 1~ регулирует отношения, возникающие между заказчиками 

родителями (законными представителями) учащихся, потребителем (воспитанники, учащиеся) и 

исполнителем Лицея при оказании платных образовательных услуг, санитарно

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения) 2.4.4.1251-03, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации в общеобразовательных учреждениях 2.4.2 .2821-10 (с изменениями) 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Заказчик» - организация или гражданин, имеющий намерение заказать , либо заказывающие 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан , либо получающие 

образовательные услуги лично; 

«Исполнитель » Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей N2 11 

Ворошиловского района Волгограда» (далее именуемый Лицей) , оказывающая платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ , не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами , государственными 

образовательными стандартами. 
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1.3. Лицей предоставляет платные образовательные услуги в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов по соглашению сторон. 

1.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг , которые предоставляются населению 

бесплатно. 

ПЛеречень платных образовательных услуг 

Лицей вправе оказывать населению, учащимся, воспитанникам платные образовательные 

услуги (на договорной основе) за рамками основных общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов: 

2.1. В рамках социально-педагогических услуг Лицей реализует образовательные (развивающие) 

услуги по дополнительным образовательным программам:
 

а) изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных
 

учебным планом;
 

б) различные кружки , группы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию
 

мировой культуры, информационных технологий , иностранным языкам;
 

в) создание различных групп специального обучения и воспитания, в том числе по подготовке
 

дошкольников к обучению в лицее, репетиторство , индивидуальные занятия.
 

2.2. Лицей вправе оказывать и другие образовательные услуги, если они не ущемляют основной 

учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из бюджета. 

ПI.Организация работы по оказанию платных 

образовательных услуг 

3.1. В целях оказания платных образовательных услуг Лицей про водит следующие 

организационные мероприятия: 

3.1.1.Изучает потребность населения в образовательных услугах , принимает решение о 

предоставлении образовательных услуг совместно с Советом Лицея. 

3 .1.2.Создает необходимые материально-технические условия для про ведения платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами, правилами по 

охране труда и технике безопасности . 

3.1.3 .0беспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные трудовые соглашения 

выполнения платных образовательных услуг. 

3.1.4. Составляет смету расходов на платные образовательные услуги, штатное расписание, 

должностные инструкции. 

3.1.5. Руководитель Лицея издает приказы об организации платных образовательных услуг , в 

которых определяются: 

ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 

образовательных услуг (расписание занятий, график работы) , привлекаемый кадровый состав. 
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Утверждает: 

- список групп; 

- расписание занятий; 

- учебный план, 

- смету расходов ; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции. 

3.1.6. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг . Договор 

заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных образовательных 

услуг в письменной форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст .161, 

ст. 434, п. 1, СТ.779-783 Г К РФ), закона РФ «О защите прав потребителей» (ст.14, п.6). Договор 

должен содержать следующие сведения: 

а) наименование муниципального образовательного учреждения исполнителя и место его 

нахождения; 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) должность , фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись заказчика. 

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

другой - у заказчика. 

3.1.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в безналичном порядке и 

в сроки, указанные в договоре на лицевой счет исполнителя . 

3.1.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и заказчиком. 

3.2. Лицей предоставляет заказчикам полную информацию о предоставлении платных 

образовательных услугах . 

IV.порядок приема 

4.1. Родители (законные представители) имеют право выбора курсов по дополнительному 

образованию детей с учетом индивидуальных особенностей детей , состояния их здоровья , 

уровня физического развития. 

4.2. Дети дошкольного возраста на курсы принимаются при соблюдении следующих условий:
 

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя );
 

- наличие образовательной программы для детей раннего возраста;
 

- наличие у педагога дополнительного образования соответствующего образования или
 

специальных курсов повышения квалификации.
 



4.3. Прием детей на курсы оформляется приказом директора лицея и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

4.4. При приеме детей на курсы администрация Лицея обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

а) Уставом ; 

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности ; 

г) свидетельством о государственной аккредитации Учреждения; 

д) Положением о предоставлении платных образовательных услуг; 

е) иными локальными актами, регулирующими деятельность Лицея и затрагивающими права и 

законные интересы детей и родителей (законных представителей). 

4.5. Комплектование групп по ПОУ на новый учебный год производится с 1 сентября по 30 

сентября ежегодно, а также по мере поступления заявлений от родителей (законных 

представителей). 

4.6. При приеме учащихся , воспитанников на курсы один из родителей (законных 

представителей) дополнительно предоставляет свидетельство о рождении участника курсов, 

документ удостоверяющий личность одного из родителей (для обозрения) . 

4.7. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т .д.) определяется 

санитарно- эпидемиологическими требованиями к проведению занятий. 

4.8. Место за учащимся , воспитанником в группах по платным образовательным услугам 

сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения;
 

- отпуска родителей (законных представителей);
 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению
 

родителей.
 

4.9 .Отчисление учащихся с курсов оформляется приказом и происходит: 

- по желанию родителей (законных представителей) ; 

-по причине перемены места жительства;
 

-по причине неисполнения условий договора одной из сторон
 

v.права и обязанности сторон 

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

договором и У ставом Лицея . 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 



5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически нанесённьтх им расходов. 

5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 

срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг, заказчик вправе по своему
 

выбору:
 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
 

б) расторгнуть договор .
 

5.5. Заказчики, пользующиеся услугами, вправе требовать предоставления надлежащего 

качества услуг, сведения о наличии Устава, лицензии, адреса и телефона учредителя, основньтх и 

дополнительных образовательных программ, сметы затрат на проведение платных 

образовательных услуг. 

5.6. Исполнитель имеет право провести дополнительные занятия с Потребителем в объеме 

материала занятий, пропущенных им по уважительной причине. 

5.7. Претензии и споры , возникающие при оказании услуг, разрешаются по соглашению сторон 

или в соответствии с законодательством РФ. 

VI. Порядок формирования и расходования денежных средств 

6.1 Объем оказания платных образовательных услуг, формирование цены (тарифов) 

устанавливается самостоятельно Лицеем с последующим согласованием с Ворошиловским ТУ 

департамента по образованию администрации Волгограда 

6.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной руководителем Лицея 

сметой доходов и расходов, и согласованной с Ворошиловским ТУ департамента по образованию 

администрации Волгограда 

6.2.1. Расчет сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам предусматривает 

расходы на оплату заработной платы и начислений на заработную плату в размере 65 % от общей 

суммы дохода. 

6.2.2. Штатное расписание на проведение платных образовательных услуг предусматривает 70 % 

фонда оплаты труда на оплату труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс . 

6.2.3. Расчет заработной платы педагогических работников , непосредственно осуществляющих 

платные образовательные услуги , производиться за один ученик - час. 

6.3. Лицей вправе использовать дополнительно привлеченные финансовые средства на 

заработную плату педагогического, вспомогательного и административного персонала, 

осуществляющего процесс ведения платных образовательных услуг, на развитие и укрепление 

материально-технической базы Лицея, в том числе на приобретение предметов хозяйственного 



использования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга и 

отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения и другие нужды. 

6.4. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг составляется расчет , где 

себестоимость формируется: 

6.4.1 Прямые затраты составляют до 50% и включают заработную плату основных работников, 

начисления на заработную плату , материальные затраты, связанные непосредственно с 

оказанием услуг (приобретение, канцтоваров, заправку картриджа и прочее). 

6.4.2 Накладные расходы составляют до 39% и включают расходы на оплату труда 

вспомогательного персонала , начисления на заработную плату, расходы на проведение 

ремонтных работ, программного обеспечения, приобретение основных средств , расходных 

материалов, прочие расходы. 

6.4.3. Прибыль устанавливается не более 20 % от себестоимости услуги и может быть направлена 

на укрепление материально-технической базы Лицея. 

6.5. Средства , полученные от оказания платных образовательных услуг , аккумулируются на 

лицевом счете Лицея для учёта операций со средствами , полученными от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

6.6. Оплата за оказание платных образовательных услуг производиться в безналичном порядке 

на лицевой счет исполнителя, открытого в банке. 

УН . Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

7.1.0существляют в пределах своей компетенции : 

- администрация Лицея ; 

- Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда; 

- государственные и муниципальные органы, на которые возложена про верка деятельности 

образовательного учреждения. 

VIH.Ответственность 

8.1. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг несёт 

директор 

8.2. Ответственность за осуществление контроля над порядком предоставления платных 

образовательных услуг, а также за выполнением настоящего Положения несёт Ворошиловское 

территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда . 

8.3. В случае нарушения Лицеем настоящего Положения: 

- Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда вправе приостановить или запретить оказание платных образовательных услуг; 

- Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего 

Положения. 


