
 



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. Порядок и условия оказания предоставляемых услуг определяются данным 

Положением и локальными нормативными актами учреждения. 

1.4. Платные образовательные услуги не оказываются вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

1.5. 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 обеспечивает Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

1. Порядок оказания платных услуг 
 

2.1. Исполнитель платной услуги проводит подготовительную работу, включающую 

в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимые мероприятия. 

2.2. Для оказания платных услуг в Лицее создаются следующие необходимые 

условия: 

- соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствующие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественного кадрового обеспечения; 

- необходимого учебно-методического и материально – технического обеспечения. 

2.3. Директор МБОУ ЛИТ на основании предложений ответственных лиц издает 

приказ об организации конкретной ПОУ в Лицее. 

Приказом утверждаются: 

- вид, порядок и условия предоставления ПОУ (годовой календарный учебный 

график, период действия программы, режим работы, расписание занятий); 

- ответственные  работники - координатор; 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- сметы доходов и расходов, калькуляцию тарифов на одного обучаемого для 

определения цены услуги; 

- структура фонда оплаты труда; 

- персональный состав педагогических работников и другого персонала, 

обеспечивающего оказание ПОУ. 

2.4. 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. 

2.5. Информация об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.6. При заключении договоров по просьбе Заказчика Исполнитель предоставляет 

для ознакомления: 

- образцы договоров; 

- основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если 

они предусмотрены); 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие 

услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

- расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

- другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения. 

2.7. Договор составляется в простой письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

-  место нахождения или место жительства Исполнителя; 

-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

-  место нахождения или место жительства Заказчика; 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

-  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

-  форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

-  порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



От лица МБОУ ЛИТ договор заключает Директор на оказание ПОУ и при 

необходимости платной сопутствующей услуги.  

 

3. Функциональные роли и их Исполнители  

(Функции Исполнителя)  

 

3.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг, как правило, привлекаются 

основные работники МБОУ ЛИТ. 

3.2. Директор МБОУ ЛИТ приказом утверждает список лиц, участвующих в 

оказании конкретной ПОУ в Лицее. 

3.3. Функциональные обязанности сотрудников, оказывающих ПОУ: 

 3.3.1. Координатор ПОУ: 

- планирует, организует и контролирует работу по изучению потребностей детей и 

родителей, законных представителей,  обеспечивает подготовку условий для 

осуществления ПОУ; 

- разрабатывает учебный план, учебную программу, режим и расписание занятий, 

которые в дальнейшем утверждаются приказом директора, 

- готовит проекты приказов по своему направлению деятельности ПОУ; 

- оформляет договоры с Заказчиком потребителя на оказание ПОУ; 

- формирует группы, составляет списки; 

- осуществляет текущий контроль качества предоставляемых ПОУ; 

- ведет учет объѐма работы педагогов; 

- размещает, обновляет информацию о ПОУ на сайте и стенде Лицея; 

 3.3.3. Педагог: 

- осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов; 

- способствует формированию общей культуры личности, социализации; 

- проводит учебные занятия, опираясь на современные достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены; 

- составляет рабочую программу, реализует еѐ в полном объеме; 

- ведет журнал посещаемости каждого занятия обучающимися, предоставляет его 

координатору не позднее 20 числа текущего месяца. 

 3.3.2. Главный бухгалтер: 

- формирует смету доходов и расходов; 

- планирует и рассчитывает калькуляцию тарифов по ПОУ и согласовывает с 

отраслевым органом в соответствии с установленным порядком; 

- ведет учет поступления денежных средств от оказания ПОУ; 

- предоставляет отчет директору МБОУ ЛИТ о фактических доходах и расходах 

(ежемесячно и по окончанию срока реализации ПОУ); 

- контролирует расходы, поступивших средств от оказания ПОУ; 

- ведет расчеты по распределению ФОТ работников, занятых в реализации ПОУ, в 

том числе расчет стоимости часа; 

- производит перерасчет оплаты услуг ПОУ. 



 3.3.4. Бухгалтер: 

- производит начисления заработной платы (оплаты труда, отпуска, пособий по 

нетрудоспособности и др.) работникам, привлекаемым к оказанию ПОУ в 

соответствии с настоящим Положением и приказами директора, 

регламентирующими деятельность ПОУ; 

- осуществляет уплату налогов и страховых взносов; 

- предоставляет директору Лицея отчет о расходовании ФОТ ПОУ не позднее 24 

числа каждого месяца. 

 3.3.5. Специалист по кадрам: 

- знакомит работников, привлеченных к оказанию ПОУ с настоящим Положением, 

приказами руководителя, регулирующих ПОУ и т.д.; 

- предоставляет в бухгалтерию первичную документацию на оплату труда; 

- готовит проекты приказов по кадровой деятельности связанной с ПОУ. 

3.4. К  участию в предоставлении ПОУ могут привлекаться иные работники, 

деятельность которых направлена на создание необходимых условий, согласно их 

должностных обязанностей. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

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

Положением. 

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 требовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- 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: 



- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости ПОУ; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок оплаты и учета платных услуг учреждения образования 

5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей; 

- благотворительных пожертвований; 

- сторонних организаций. 

5.2. Средства, полученные от оказания ПОУ, аккумулируются на лицевом счете 

Лицея, находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и 

расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и 

расходов.  

5.3. Оплата работ, услуг, предоставляемых образовательным учреждением в рамках 

оказания платных услуг, производится плательщиком путем  перечисления 

денежных средств на лицевой  счет Лицея. 

5.4. Исполнитель информирует Заказчика о порядке заполнения платежного 

поручения, оформляемого в соответствии с Положением Центрального банка 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 

13.02.2006 № 298-П/173н «Положение об особенностях расчетно-кассового 

обслуживания органов Федерального казначейства» 

5.5. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, 

отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности. 

5.6. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению платных услуг осуществляется бухгалтерской службой Лицея, 



которая несет ответственность за их правильность и законность. 

 

6. Порядок формирования сметы доходов и расходов 

 

6.1. Доходами Лицея от деятельности по оказанию платных услуг являются все 

средства, поступившие от оказания таких услуг. 

6.2. Доход от деятельности по оказанию платных услуг лицей использует в 

соответствии с уставными целями. 

6.3. На оказание платных образовательных услуг составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно 

образовательным учреждением, утверждается руководителем. 

6.4. В течение  финансового года образовательное учреждение вправе 

самостоятельно вносить в указанные сметы изменения один раз в квартал. Сметы 

действуют на период финансового года,  и срок их действия  истекает 31 декабря 

текущего года. Сметы заполняются в рублях. 

6.5. Расходы на оплату труда работников, занятых в оказании платных услуг 

составляют 65%  от суммы дохода, включая начисления, при этом, не более 20% 

соответствующей части доходов может быть распределено на оплату труда 

работникам, оказывающим содействие в оказании платных услуг. Оставшиеся 

средства направляются на приобретение товарно-материальных ценностей, 

хозяйственных и канцелярских товаров, строительных материалов, оплату услуг, не 

предусмотренных бюджетной сметой, приобретение и модернизацию оборудования 

и предметов длительного пользования, приобретение художественной и учебной 

литературы и наглядных пособий, необходимых для учебного процесса и для 

внеурочной деятельности учреждения. 

6.6. Порядок оплаты труда работника, стоимость часа образовательной услуги, 

процентные соотношения при расчете оплаты, закрепляется трудовым договором и 

приказом. 

6.7. При оказании других платных услуг распределение дохода рассчитывается в 

процентных отношениях, с учетом индивидуального вклада работника, занятого в 

предоставлении платных услуг, с оформление сметы на каждую предоставленную 

услугу. 

7. Контроль  за  предоставлением платных услуг 

7.1. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных услуг осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и 

надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами  и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 


