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Принято             Утверждаю: 
на заседании педагогического совета                    Директор МБОУ лицея № 82 
Протокол № 2    от 06.11.2020г.                    им. А.Н.Знаменского 

                                                                                            _____________ Кобец О.Н. 

                                                                                         Приказ № 264 от 17.11.2020г. 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения.  
1.1 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, разработанных в соответствии со статьей 101 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273–ФЗ, 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

1.2  Понятия, используемые в настоящем Положении:  
"заказчик" - физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее 

платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании  
договора;  
"исполнитель" - МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского р.п. Каменоломни (далее - 
лицей), осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные 

дополнительные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных  
дополнительных образовательных услуг 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 дополнительные 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 дополнительные образовательные услуги" - осуществление образовательной  
деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  
"существенный недостаток платных дополнительных 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.  
1.3 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального, регионального или муниципального бюджетов.  

1.4 Лицей вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные 
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных дополнительных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  
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1.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора.  

1.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и обучающегося.  

1.8 Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 
после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

2. Виды платных дополнительных образовательных услуг.  

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги включают в себя 

образовательные услуги лицея по осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, оказываемые лицеем 
обучающимся и их родителям на договорной основе.  

2.2. В соответствии с Уставом лицей вправе оказывать следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: проведение занятий с углубленным 

изучением отдельных образовательных предметов; преподавание специальных курсов и 

дисциплин сверх часов и за рамками соответствующих образовательных программ, 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; ведение спортивных секций, кружков, студий 

интеллектуальной, научно-технической, военно-патриотической, художественно-

эстетической направленности для всестороннего развития обучающихся. 

 

3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных  услуг лицей: 
3.1.1. Обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.1.2. Доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1. и 3.1.2., предоставляется 
непосредственно в лицее и филиале лицея (НОШ № 81). 
3.1.4. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся. 
3.1.5. Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг с учетом требований по охране здоровья и безопасности обучающихся. 
3.1.6. На основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий 
нагрузку работников, занятых оказанием платных дополнительных образовательных 
услуг, график их работы, рабочие программы, учебные планы. 
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3.1.7. Заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, определяет срок действия договора, размер и условия оплаты 
предоставляемых услуг, а также иные условия. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 
индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;  

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, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 или части образовательной программы 

(продолжительность обучения по договору); 

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.  

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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. 

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

исполнителя, другой – у заказчика (потребителя). 

3.4. Лицей вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в 

очной, очно-заочной и дистанционной формах обучения. 
  

4. Руководство и кадровое обеспечение при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг.  

4.1. Общее руководство осуществляет директор лицея. Директор правомочен 
подписывать договоры с заказчиками и осуществлять другие распорядительные 
функции согласно Уставу лицея без доверенности.  

4.2. При значительном объеме предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг и необходимости координации деятельности для руководства 
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платными дополнительными образовательными услугами может быть назначен 

заместитель директора по УВР с полномочиями и обязанностями, согласно приказу.  
4.3. Педагогический состав для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг формируется из числа педагогов лицея. 
4.4. Общим требованием к персоналу, осуществляющему платные 

дополнительные образовательные услуги, является материальная ответственность за 
виновное причинение убытков лицею в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг в порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским 

законодательством. 

 

5. Организация образовательного процесса при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

5.1. Учебные занятия проводятся по рабочей программе, согласованной с 
методическим советом и утвержденной директором лицея. Форма проведения занятий 
определяется учителем самостоятельно.  

5.2. Учебный план, расписание занятий утверждаются директором лицея, по 
взаимному согласованию сторон.  

5.3. Занятие для детей дошкольного возраста длится 25 минут. Перемена длится 
не менее 10 минут.  

5.4. Время начала занятий определяется условием наличия свободных учебных 
аудиторий лицея. 

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и  

в сроки, указанные в договоре. Оплата за предоставляемые платные дополнительные 
образовательные услуги производится только через учреждения банков в размере, 
определяемом договором.  

5.6. Отсутствие на занятиях по неуважительной причине не является основанием 

для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. Основанием для уменьшения 

платы может служить отсутствие учащегося на занятиях по уважительной причине 

(болезни) при наличии оправдательного документа (медицинской справки). 

5.7. Не проведенные по вине лицея занятия согласно расписанию, либо 

вычитаются из стоимости следующего периода оплаты, либо проводятся в 

дополнительно указанное время, либо денежные средства возвращаются плательщикам 

пропорционально не оказанным услугам. Занятия, не проведенные по вине учащегося, 

родителей, возмещению не подлежат. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика.  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

           6.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчиков (потребителей) бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 

местонахождении лицея, наличии лицензии на образовательную деятельность, режиме 

работы, перечне оказываемых платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора.  

6.3. Исполнитель обязан создать условия для проведения платных 
дополнительных образовательных услуг, гарантирующих охрану жизни и безопасности 
здоровья обучающихся и воспитанников.  

6.4. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять 

совместную деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
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с любой сторонней организацией, имеющей лицензию на образовательную 

деятельность, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия 

совместного оказания услуг.  
6.5.  Заказчики  услуг  обязаны  своевременно  вносить  плату  за  предоставление 

услуг.  

6.6. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик  вправе по своему выбору потребовать:  

6.6.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы), учебными планами и договором;  

6.6.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг.  

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:  

6.7.1.  просрочка  оплаты  стоимости  платных  дополнительных  образовательных 

услуг;  

6.7.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

6.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

6.9.1 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и 
(или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

6.9.2 потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг;  

6.9.3 расторгнуть договор. 

           6.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

дополнительных образовательных услуг. 

            6.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

            6.11.1 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

            6.11.2 установление нарушения порядка приема в лицей, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в лицей; 

            6.11.3  просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

            6.11.4 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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7. Порядок расходования средств, полученных за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг.  
7.1. На оказание каждой плотной дополнительной образовательной услуги 

составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. 

Администрация лицея обязана ознакомить получателей платной дополнительной 
образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.  

7.2 Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
полностью реинвестируются в лицей в соответствии со сметой расходов.  

7.2.1. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае 
использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года 
признается прибылью и подлежит налогообложению.  

7.3. Средства, полученные лицеем за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, перечисляются на лицевой счет лицея ежемесячно (по мере 
сбора родительской платы). Полученный доход аккумулируется на лицевом счете, с 
указанием типа средств, и расходуется следующим образом:  
- на заработную плату с начислениями во внебюджетные фонды - до 75%; 

- на заработную плату административно-хозяйственного персонала - до 10%; 
- на оплату коммунальных услуг - до 10%;  
- оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение основных 
средств и материальных запасов, а также на прочие расходы по усмотрению 
руководства лицея.  

7.4 Заработная плата учителю, прочему педагогическому и обслуживающему 
персоналу, устанавливается за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг на период оказания платной услуги, зависит от квалификации работников и 
сложности оказываемой услуги и выплачивается ежемесячно.  

7.5. Размер и форма доплаты руководителю за организацию и контроль по 
осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные расходы 

включаются в состав затрат. 

 

8. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг. 
8.1. Учредитель   осуществляет   контроль   за   соблюдением   действующего  

законодательства в части организации платных дополнительных образовательных услуг. 
          8.2. Учредитель вправе приостановить  деятельность  лицея  по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности лицея.  

8.3. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных 
услуг с ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно 
полученных сумм в соответствующий бюджет.  

8.4. Директор лицея несёт персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных дополнительных образовательных услуг. 
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