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Общее положения 
1.1 Настоящее положения о порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг населению Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Лицей № 9» (далее Положение) разработано в соответствии с 

действующими нормативно правовыми актами: 

- Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от 

2 июня 1993 г., 9 января 1996 г. , 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.); 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505; 

- Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей»; 

- Письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995 г. № 52-М «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг». 

- Муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 01 августа 2016 

года № 346-па «Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными бюджетными учреждениями» 

1.2 Настоящее Положение распространяется на муниципальные образовательные 

учреждения общего образования, которые оказывают в соответствии с законодательством 

РФ платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными общеобразовательными стандартами. 

Основные цели и задачи оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1 Платные дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей) 

2.2 Создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

2.3 Расширения материально-технической базы образовательных учреждений, 

привлечение внебюджетных источников финансирования образовательных учреждений. 

Организация работы по предоставлению дополнительных  

платных образовательных услуг 

3.1 Компетенция образовательного учреждения 

- Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 

услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования. 

- Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

- Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей) и, не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 
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- Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджете. 

-Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

-Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 

-Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 

-Составляет смету на оказание образовательных услуг, предусмотренная договором, 

которая является частью договора. 

3.2 Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг 

Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- согласовать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

-обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

- устав государственного или муниципального образовательного учреждения; 

-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного или муниципального 

образовательного учреждения, органа управления образованием; 

- образцы договоров, в т.ч. об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основу плата по договору; 

-дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя (заявление); 

- сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения; 

- доводить информацию потребителю на русском языке и дополнительно, по усмотрению 

исполнителя, на государственных языках субъектов РФ и родных языках народов РФ; 

- исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий (режим занятий (работы) устанавливается 

исполнителем; 

- выдавать потребителю документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.3 Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Потребители (заказчики) имею право: 

-получать информацию о реализуемых услугах; 

-требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

-расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю расходы 

за выполненную работу; 

-при обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами. 

Потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 



- потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, потребитель также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

- 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 

потребитель вправе по своему выбору: 

назначит исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

Потребители обязаны: 

-согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

-оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указываемые в 

договоре. 

3.4 Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

Для оказания дополнительных услуг муниципальным образовательным учреждениям 

необходимо: 

создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

наличие сметы расходов на дополнительные услуги; 

наличие приказа об организации конкретных дополнительных услуг в учреждении, в 

котором определить: 

-ответственных лиц; 

-состав участников; 

-организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

сетку занятий, график занятий); 

-привлекаемый преподавательский состав. 

Иметь утвержденным: 

-учебный план, учебную программу; 

-штатное расписание; 

заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата должна 

производиться только через учреждения банков. На основании заключенных договоров 

издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг, предусматривающий: ставки работников учреждения, занятых оказанием платных 

услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных дополнительных 

образовательных услуг, учебные планы и штаты. 

Заключить трудовые соглашения в виде дополнительных соглашений к трудовому 

договору с юридическими и физическими лицами.(или трудовой договор с временным 

трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. Исполнитель 

разрабатывает учебные программы и курсы. 

В начале учебного года проводится родительские собрания по организации платных 

дополнительных образовательных услуг. Представители родительских комитетов 

знакомятся с калькуляцией себестоимости услуг. 

3.5. Порядок получения и расходования средств образовательных услуг. 

- Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается Думой 

г.Арсеньева, определяется сметой. 

-На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов на один 

учебный час с определением затрат на одного получателя. Смета рассчитывается в целом 



на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. 

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг, смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном 

образовательном учреждении. 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 

дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

Цена на услуги, оказываемые учреждением, утверждается на Совете учреждения. 

-Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в данное 

образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. 

-Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов 

и расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуется по своему усмотрению на цели развития учреждения по 

приказу руководителя учреждения на основании решения Совета учреждения. 

Образовательное учреждение вправе производить оплату труда работникам, реализующие 

платные дополнительные образовательные услуги, с учетом повышающих коэффициентов 

к окладу за реализацию образовательных программ повышенной сложности. Размер 

коэффициента устанавливается по согласованию с Советом учреждения. 

- Ведется строгий учет и контроль за начислением заработной платы работникам. 

Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, 

которые составляются на основе журналов. 

- Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть 

сотрудники лицея, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу. 

- Оплата родителями за дополнительные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке, с выдачей квитанции установленного образца или 

копии платежного поручения. 

- Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению дополнительных услуг устанавливается в размере до 30 % 

должностного оклада с надбавками в зависимости от количества оказываемых платными 

услугами детей. 

- Ежемесячно производится перерасчет по стоимости к оплате за текущий месяц. 

- Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на организатора платных 

дополнительных образовательных услуг. 

- Организатор услуг, бухгалтер, кассир назначается приказом по лицею, с обязательным 

ознакомлением должностных обязанностей и оклада. 

- Контроль за использованием средств и выполнение сметы расходов осуществляется 

советом лицея. 

- На период болезни потребителя оплата за обучение не взимается. 

- Образовательное учреждение обеспечивает потребителя доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его 

работы, перечных платных дополнительных образовательных услуг с указание их 

стоимости, об условии предоставлении и получения этих услуг, включая сведения о 

льготах для многодетных семей в размере 50 % стоимости. 

Заключительные положения 

Исполнитель разрабатывает учебные программы и курсы. 

Образовательное учреждение оставляет за собой право пересматривать Положение 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 
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