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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с ГК РФ,  Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013г.  №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом лицея, Лицензией на осуществление образовательной деятельности  (№ ОО-1379 от 20 

октября  2016 г. серия 39Л01 № 0000932, выдана бессрочно) и Приложением № 1 к лицензии. 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям на возмездной основе за счет средств физических и (или) юридических ли по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее Услуги); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

  «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать или 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 «исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда лицей №18 (далее – Учреждение);  

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг, с использованием муниципального имущества переданного на праве оперативного 

управления муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 

Калининграда лицею №18. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и (или) юридических лиц с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей заказчиков и носят дополнительный характер по отношению к основным 

образовательным программам и государственным стандартам. 

1.6. Реализация платных образовательных услуг строится на следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;  

 творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания. 



 
 

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию обучающегося, а 

лицам, не достигшим 14-летнего возраста – по желанию их родителей (законных представителей). 

1.9. Содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной учреждением, если 

иное не установлено ФЗ «Об образовании в РФ» и другими федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

образование. 

1.10. При оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования Учреждение 

обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о включении образовательной 

программы в реестр сертифицированных программ направить оператору персонифицированного 

финансирования информацию о стоимости соответствующей образовательной программы. 

1.11. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к 

качеству оказания услуг и устанавливается руководителем Учреждения. При этом окончательная 

стоимость программы не может превышать ограничения, установленные Приказом Учреждения. 

1.12. В случае оказания платных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, если доплата по заключаемому в соответствии с 

утвержденными Учреждением правилами персонифицированного финансирования   договору со 

стороны заказчика предполагается в размере от 0 до 100 рублей, Учреждение вправе снизить 

стоимость выбранной платной образовательной услуги по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Учреждения. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг. 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с утвержденным перечнем 

дополнительных образовательных программ следующих направленностей: 

  2.1.1. Социально-педагогической направленности: 

 «Подготовка к школе» 

 «Водитель транспортных средств категории «В» 

 «За страницами учебника» (русский язык, литература, обществознание, информатика)  

 «За страницами учебника иностранного языка»  

  2.1.2. Естественнонаучной направленности: 

 «За страницами учебника» (химия, биология, физика, математика, география)  

  2.1.3.   «Физкультурно-спортивной направленности: 

 «Мини-футбол» 

 «Баскетбол» 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1.  Для оказания платных образовательных услуг Исполнителю необходимо: 

 изучить спрос в услугах и определить предполагаемый контингент детей; 

 создать условия для предоставления услуг в соответствии с действующими правилами и 

нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. Основанием для оказания Услуги является письменный договор (далее «Договор»), 

регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон, между Заказчиком (законным представителем) ребенка  и Исполнителем  

в лице руководителя. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика.  

3.3. Исполнитель  на основании заключенных договоров: 



 
 

 издает приказ об организации Услуг, предусматривающий ответственного за 

организацию Услуг и состав работников, занятых оказанием услуг; 

 оформляет  дополнительное трудовое соглашение с работниками, занятыми 

предоставлением Услуг; 

 составляет смету доходов и расходов, калькуляцию  на организацию платных 

образовательных услуг; 

  несет ответственность за сохранность  документов по осуществлению Услуг; 

  организует и осуществляет контроль за качеством оказания Услуг; 

  ведет учет и контроль за начислением оплаты труда работников. 

3.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между Исполнителем и Заказчиком.  

3.5. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке на счет Исполнителя 

в банке.  

3.6. Исполнитель может снизить  стоимость платных образовательных услуг по договору в 

размере не более 50% от их стоимости следующим категориям обучающихся: 

 малообеспеченным учащимся, состоящим на учете в органах соцзащиты; 

 учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 семьям, в которых два и более ребенка пользуются платными образовательными 

услугами лицея (льгота 50% на второго и следующего ребенка, пользующего платными 

образовательными услугами); 

 детям сотрудников лицея. 

Основанием для снижения стоимости является заявление Заказчика с подтверждающими 

документами. 

3.7. Исполнитель по требованию Заказчика обязан  предоставлять необходимую и достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.8. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг 

по гражданско-правовым договорам, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость Услуги рассчитывается согласно  калькуляции.   

4.2. На оказание платных образовательных услуг составляется смета доходов и расходов. Смета 

разрабатывается непосредственно Исполнителем, утверждается директором. 

4.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

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

лицевом  счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в полном распоряжении 

Исполнителя  и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и 

расходов: 

 на оплату труда работникам (оплата труда и налоги не менее 70%); 

 на оплату коммунальных услуг; 

 на развитие материально-технической базы учреждения, в том числе приобретение 

оборудование и материалов,  

 на хозяйственные нужды;  

 на прочие  услуги и расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной 

деятельности Исполнителя. 

4.5. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится Заказчиком в порядке и в 

срок, обозначенные Договором. В случае непосещения ребенком платных образовательных 

занятий, перерасчет оплаты услуги производится на основании документа (справки от врача, 

заявления родителя), подтверждающего отсутствие ребенка по уважительной причине (болезнь, 

отпуск), в иных случаях перерасчет не предусмотрен. 



 
 

4.6. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке через банки, 

после чего средства зачисляются на лицевой счет Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В соответствии с законодательством РФ учреждение несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий оказания платных образовательных услуг, несоблюдение 

обязательных требований, предъявляемых действующим законодательством к данной сфере 

регулирования. 

5.2. Исполнитель обязан ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в 

счет оплаты платных образовательных  услуг. 

5.3. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

дополнительных платных образовательных услуг. 

5.4. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» вправе 

приостановить деятельность Учреждения по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в случае, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 


		2022-11-22T18:04:06+0200
	МАОУ ЛИЦЕЙ № 18




