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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об оказании платных образовательных услуг» 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

 ч.5 ст. 55 Федерального закона от 20 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением администрации города Кемерово от 26.11.1998 №142 « Об 

организации привлечения дополнительных источников финансирования 

муниципальных образовательных учреждений города Кемерово». 

1.2.Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №23».  

1.3.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" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

"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.  



1.4. МБОУ «Лицей №23» предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и не имеет 

цели получения прибыли.  

1.5. В соответствии с Уставом и Лицензией МБОУ «Лицей №23» имеет право на 

реализацию платных образовательных услуг по следующим образовательным 

программам:  

• курсы по выбору обучающихся, за пределами государственного образовательного 

стандарта; 

• подготовка для поступления в профильные классы; 

• предшкольная подготовка (реализация программы дополнительного образования 

детей дошкольного возраста социально-педагогической направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях). 

• реализация дополнительных общеразвивающих программ: организация студий, 

кружков различной направленности; секций, групп физкультурно-спортивной 

направленности. 

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счѐт средств бюджета.  

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объѐма и условий уже предоставляемых ему исполнителем основных образовательных 

услуг.  

1.8.Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.  

1.9.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.  

2.1. Для оказания платных образовательных услуг в Лицее создаются условия в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПин) 2.4.2.576-96. 

2.2 .Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

привлекаются как основные сотрудники лицея, так и учителя, не являющиеся основными 

работниками МБОУ «Лицей №23».  

2.3. Составляется смета доходов и расходов и калькуляция (стоимость обучения) на 

каждой образовательной программе.  

2.4. Издаются приказы директора Лицея об организации конкретных платных 

образовательных услуг и утверждаются директором следующие документы:  

• Учебный план, учебная программа, расписание занятий;  

• Смета доходов и расходов, калькуляция;  

• Служебные инструкции.  

2.5. Оформляются договора с заказчиками на оказание платных образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме.и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

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



г) место нахождения 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.  

2.6. 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.  

2.7. Предоставляется заказчику до заключения договора и в период действия договора 

достоверная информация об образовательном учреждении и об оказываемых платных 

образовательных услугах на официальном сайте Лицея в разделе «Платные 

образовательные услуги» и на информационном стенде.  

 

3. Порядок получения и расходования средств  

3.1. На оказание каждой платной образовательной услуги (по каждой образовательной 

программе) составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги 

(калькуляция). Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, 

и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Администрация 

образовательного учреждения обязана ознакомить получателей платных образовательных 

услуг со сметой в целом и калькуляцией (расчѐтом на одного получателя). Смета 

разрабатывается непосредственно образовательным учреждением. Стоимость платных 

услуг определяется учреждением, исходя из себестоимости, необходимого уровня 

рентабельности и в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  

3.2. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке. 

Безналичные расчѐты производятся через банк и средства зачисляются на расчѐтный счѐт 

образовательного учреждения.  



3.3. Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно в соответствии со сметой доходов и 

расходов:  

• не более 60% полученного дохода направляется на заработную плату основных 

работников и оплату договоров с работниками гражданско-правового характера о 

возмездном оказании услуг, на основании акта приѐма-передачи оказанных услуг; 

на выплату премий; 

• не менее 30% - на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, 

энциклопедической, художественной и иной литературы, подписных изданий и 

т.п.;  на приобретение мебели, оборудования и материалов, необходимых 

образовательному учреждению; ремонт оборудования и здания; на оплату курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; проведение 

праздничных и культурно-массовых мероприятий;  

• 5000 рублей ежемесячно в период оказания платных образовательных услуг на 

оплату бухгалтерских услуг;  

• 10% - на оплату коммунальных услуг в соответствии с Постановлением 

Администрации города Кемерово «О расходах муниципальных учреждений по 

оплате коммунальных услуг» №01-17/739 от 19 апреля 2013 года.  

3.4. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, в полном объѐме учитываются в смете доходов и расходов 

образовательного учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как 

доходы от оказания платных услуг.  

3.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе.  

3.6. Руководителю образовательного учреждения за организацию и контроль по 

осуществлению платных образовательных услуг производится доплата 30% от 

должностного оклада. Размер доплаты определяется Учредителем по ходатайству 

Управляющего Совета.  

3.7. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных 

услуг отдельным категориям получателей этих услуг.  

  

4. Ответственность исполнителя и заказчика  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

4.2.. 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.  

4.3.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.  

4.4. 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.  

4.5. 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.  

4.6. 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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

  

5. Заключительные положения  

5.1.Управление образования администрации г. Кемерово осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг.  

5.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчѐт о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления 

Управляющему Совету и Совету представителей родительских комитетов. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МБОУ «Лицей №23» и действует до его отмены в установленном порядке.  

 

 


