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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации платных дополнительных образовательных 

услуг (далее – Положение) устанавливает порядок организации платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1 г. 

Волжского Волгоградской области» (далее – Лицей), а также регулирует отношения 

возникающие между Лицеем (далее – Исполнитель) и гражданами (далее – Потребители). 

Положения разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2.) Закон РФ «О защите прав потребителей». 

3.) Гражданский кодекс РФ. 

4.) Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

5.) Устав Лицея. 

1.2. Настоящее Положение  регламентирует правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Лицея. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Лицей.  

1.4.  Применяемые термины: 

 «потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий платные 

дополнительные образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, либо получающий 

платные дополнительные образовательные услуги лично; 

 «исполнитель» - Лицей. 

1.5. Лицей предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;  

 привлечения в бюджет МОУ «Лицей № 1» дополнительных финансовых средств. 

1.6. Лицей оказывает платные дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом лицея по дополнительным общеобразовательным программам 

(уровень базовый, форма обучения очная  в группах): 

 -риторика; 

 -культура речи; 

 -язык в речевом общении; 

 -английский язык («Школа завтрашнего дня») 

 -экономика; 



 -азбука потребителя; 

 -менеджмент. 

1.7. В группы платных дополнительных образовательных услуг принимаются все 

желающие обучающиеся на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

заключенных договоров. Требования к обучающимся для поступления в группы платных 

дополнительных образовательных услуг не предъявляется. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги (предоставляемые обучающимся 

Лицея) не могут быть оказаны взамен или в рамках основной ообразовательной деятельности 

Лицея (в рамках основных образовательных программ и государственных общеобразовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.9. На основании заявлений родителей (законных представителей) бесплатно 

предоставляются платные дополнительные образовательные услуги следующим категориям 

обучающихся: 

-  дети, находящиеся под опекой; 

- дети-инвалиды. 

1.10.Отказ потребителя (в данном случае обучающегося Лицея, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Лицея основных образовательных 

услуг. 

1.11.Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон.  

1.12. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности Лицея. 

2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Лицей оказывает на договорной основе  платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с перечнем, утвержденным приказом по муниципальному  

общеобразовательному учреждению «Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области». 

3.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Лицея создает 

следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2.Ответственные за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение заказа родителей (законных 

представителей) на предоставление услуг, рекламную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые организационные 

мероприятия по согласованию с директором Лицея. 

3.3.В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в Лицее, сайте Лицея, родительских 

собраниях, достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 

содержит следующие сведения: 

 3.3.1. исполнитель  - наименование и место нахождения, а также сведения о наличии 



лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о государственной аккредитации  с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 3.3.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 3.3.3 перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по договору; 

3.3.4 стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за 

основную плату по договору; 

 3.3.4 перечень лиц, непосредственно оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги, и информацию о них; 

3.3.5.сведения о льготах потребителей в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

 3.4.1. Устав Лицея; 

 3.4.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Лицее; 

 3.4.3. Адрес и телефон учредителя Лицея. 

3.5. Директор Лицея на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации  платных дополнительных образовательных услуг в Лицее. 

Приказом  утверждается: 

 порядок  предоставления платных дополнительных образовательных услуг. (график, 

режим работы); 

 кадровый состав и его функциональные обязанности; 

 сметы доходов и расходов;  

 состав потребителей услуг; 

 ответственность лиц за организацию платных дополнительных образовательных услуг. 

3.6.В рабочем порядке директор Лицея может рассматривать и утверждать: 

 список лиц, получающих платные дополнительные образовательные услуги); 

 программно-методическое обеспечение платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 расписание занятий; 

 другие документы (форма договора, дополнения и изменения к нему, рекламные 

материалы и т.д.). 

3.7.Директор заключает договоры с потребителями на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном 

случае Лицея; 

- фамилию, имя, отчество и адрес потребителя; 

- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

-перечень  платных дополнительных образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, если потребителю исполнилось 14 лет. 

3.9.В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

-образцы договоров;     

 - дополнительные образовательные программы, специальные курсы. 

 Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 



договору и соответствующей платной дополнительной образовательной услуге сведений. 

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

исполнителя, другой - у потребителя. 

3.11.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от образовательного процесса время, во второй половине дня после динамической 

паузы продолжительностью 40 минут. 

3.12.Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием  платных дополнительных образовательных услуг, в свободных 

учебных кабинетах. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 10 человек в группе. 

4.Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет  

средств родителей (законных представителей). 

4.2. Стоимость обучения (родительская плата) за 1 час проведенных занятий 

утверждается Постановлением главы городского округа -  город Волжский Волгоградской 

области. 

4.3.Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в «СКБ-

банк». 

4.5. Облагаемая прибыль (т.е. сумма превышения доходов над расходами) от платной 

образовательной деятельности при фактически произведенных затратах и расходах за счет 

прибыли, остающейся в распоряжении  учреждения, уменьшается на суммы, направленные 

непосредственно на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса 

(включая оплату труда). 

4.6. Оплата труда учителя, оказывающего платные дополнительные образовательные 

услуги, может изменяться в соответствии с действующим законодательством.  

4.7. Лицей ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.8. Директор Лицея отчитывается  перед родителями о расходовании средств, 

полученных от оказаниях платных дополнительных образовательных услуг,  на общешкольном 

родительском собрании. 

Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

5.1.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором и в соответствии с его Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме потребитель вправе потребовать 

безвозмездное оказание платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказание 

образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными программами и 

договором; 

5.4.Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 



убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5.Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

оказания таких услуг потребитель вправе по своему выбору: 

 - назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

оказание таких услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

 - расторгнуть договор. 

5.6.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

5.7. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Лицея по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5.8.Платные дополнительные  образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

5.9.Директор Лицея несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг. 

6.Срок действия Положения 

6.1.Настоящее Положение действует в течение всего периода действия Устава Лицея. 

6.2.Данное Положение может быть изменено и (или) дополнено в течение срока его 

действия. 

6.3.Положение утрачивает свою законную силу в случае прекращения Лицеем 

деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг либо по иным 

законным основаниям.  


