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  Приложение 

к приказу от 01.09.2022г. № 1-Д 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ «Лицей № 11» 

_____________Л.А. Андреева 

31 августа  2022 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

 

 

Платные   образовательные   услуги  в МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. 

Йошкар-Олы» предоставляются с целью  всестороннего  удовлетворения  образовательных  

потребностей граждан, расширение объема оказываемых услуг, а так же внедрение 

передовых образовательных технологий. 

Целью данного Положения является определение порядка и условий деятельности  по 

оказанию платных услуг в лицее.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом «О защите прав потребителей»,  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом министерства Просвещения РФ от 16.09.2020 №500  «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

 Уставом Лицея.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Понятия, применяемые в 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). 
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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. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 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 образовательных 

услуг устанавливаются Положением о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

1.6. Увеличение стоимости платных 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. 

1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения, принимается на 

неопределённый срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются и утверждаются 

директором Лицея. 

  

2. ПОНЯТИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, и порядок 

их предоставления определяются Уставом я и настоящим Положением. Перечень платных 

образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей (законных 

представителей) детей на платные образовательные услуги. Изучение спроса осуществляется 

Учреждением путём опросов, анкетирования, приёма предложений и обращений от 

родителей (законных представителей) детей. 

Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные 

виды услуг и анализа возможностей Учреждения по оказанию пользующихся спросом 

платных образовательных услуг. 

2.2. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, включают 

следующие образовательные и развивающие услуги: 

 Подготовка детей к начальному образованию «Школа Будущего 
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Первоклассника»,  

 Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин,  

 Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за пределами 

реализуемых Лицеем программ, 

 Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗЫ. 

По каждому виду платных образовательных услуг Учреждением разработаны 

образовательные программы, которые утверждены Учреждением в установленном 

законодательством порядке и включают в себя рабочие программы учебных занятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Платные образовательные услуги осуществляются работниками Учреждения  

и/или привлеченными специалистами. 

3.2. Количество часов, предлагаемых в качестве платных образовательных услуг, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся в 

соответствии  с Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648_20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- для школ. Режим занятий 

устанавливается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им годовой 

календарный учебный график и расписание занятий.  

3.3. Для введения платных образовательных услуг Учреждение: 

- изучает потребность и спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников путем предоставления заказчикам перечня 

планируемых ПОУ; 

- создаёт условия для проведения ПОУ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает реализацию ПОУ квалифицированным кадровым составом; 

- заключает договоры возмездного оказания услуг с физическими лицами, занятыми 

предоставлением ПОУ; 

- оформляет с заказчиками договор на оказание ПОУ, которым регламентируются 

условия и сроки получения услуги, порядок расчета, права и обязанности, ответственность 

сторон; 

- на основании заключенных договоров издаёт приказ об организации ПОУ в 

Учреждении; 

- оформляет доступную и достоверную  информацию о ПОУ в уголке потребителя 

(адрес, режим работы, перечень ПОУ с указанием стоимости); 

- организовывает контроль за качеством реализации ПОУ. 

3.4. Нормативное регулирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг регулируется следующими документами. 

3.4.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг Учреждение  

разрабатывает, принимает и утверждает следующие локальные акты: 

 Положение о платных образовательных услугах в Учреждении; 

 Положение о доходах и расходах внебюджетных средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг. 

3.4.2. Учреждение издаёт следующие приказы:  

а) Об организации оказания платных образовательных услуг в Учреждении, в котором 

должны быть обязательно отражены следующие вопросы: 

 перечень оказываемых услуг в текущем году; 

 сроки предоставления данных услуг;  

 количество групп и количество детей, посещающих услугу; 

 учебная нагрузка педагогических работников; 
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 закрепленные помещения. 

б) Приказ о назначении ответственных за организацию ПОУ, за организацию 

контроля за качеством оказания ПОУ, поступлением средств за оказание услуг и определяет 

круг их обязанностей; за соблюдением техники безопасности при осуществлении 

образовательного процесса и т.д.; 

3.4.3. Учреждение составляет и утверждает калькуляцию цены ПОУ. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

4.4. Договор заключается в простой 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 или место жительства 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. 

4.5. 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. 

consultantplus://offline/ref=C6D41A9ADD04059F38FF5BD2B452D9B8BFE1A1B3D4C4A09E50A542939B0F72AA36CE42756C3F620EdAp0F
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4.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

6.1. Оплата за предоставляемые платных образовательных услуг  производится 

ежемесячно, в срок  не позднее 5-го числа следующего месяца, безналичным способом на 

счет Исполнителя и удостоверяется платежными документами организации, через которую 

проводилась оплата.  В случаях  пропуска  учебных занятий по уважительной причине 

(болезни) оплата производится  за фактически посещенные часы (при наличии медицинской 

справки), в остальных случаях не возмещается.  

6.2. Стоимость оказываемых исполнителем платных образовательных услуг  

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг 

6.3. Стоимость платных образовательных услуг  определяется калькуляцией, которая 

включает расходы на: 

 на оплату оказанных услуг – 75 % от дохода (в том числе 30,2% от суммы, 

направленной на оплату услуг – отчисления на обязательные страховые взносы, 

17%  на отпускные) 

 коммунальные расходы – 2,2 % от дохода;  

 услуги банка - 1 % от дохода 

 на содержание и развитие, другие текущие расходы учреждения.  

6.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости  платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, полученных от приносящей доход деятельности, 

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

Стоимость платных услуг по договору может быть снижена  только по одному 

основанию, предусмотренному настоящим положением.  

Основание и порядок снижения стоимости  платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или ) 

обучающегося.  

6.5. Увеличение стоимости 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.  

6.6. Платные образовательные услуги оказывают специалисты учреждения, а также 

привлеченные специалисты, способные оказать данную услугу. С работниками для оказания 

платных образовательных услуг оформляются дополнительные соглашения к трудовым 

договорам.  С привлеченными специалистами заключаются  контракты на оказание услуг.  

Оплата услуг устанавливается по соглашению сторон.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

7.1. Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в пределах своей компетенции осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации ПОУ. 

7.2. Директор Муниципального образовательного учреждения «Лицей № 11 им. Т.И. 

Александровой г. Йошкар-Олы» подготавливает ежегодные отчеты о поступлении и 

использовании внебюджетных средств. 

 

Настоящее Положение принято на педагогическом совете Муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»  № 1 от 

29 августа 2022 года. 
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