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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области»  

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания плат-

ных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441,Уставом МБОУ УЛ. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 

платных образовательных услуг (далее по тексту – платные услуги) в МБОУ УЛ и струк-

турном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп» (далее по тексту –лицей, МБОУ УЛ).  

1.3.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком  

и исполнителем при оказании платных услуг в образовательной организации. 

1.4. Применяемые термины: 

«заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании дого-

вора; 

 «исполнитель» - образовательная организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность и предоставляющая платные образовательные услуги. 

"недостаток  платных  образовательных  услуг"  -  несоответствие платных образова-

тельных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установлен-

ном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обыч-

но предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услу-

ги 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 образовательные услуги»-осуществление образовательной деятельности по за-

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образова-
нии, заключаемым при приеме на обучение (далее-договор);  
 "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недоста-
ток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-
ния. 

 Лицей предоставляет платные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обуча-

ющихся (воспитанников), населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 улучшения качества образовательной деятельности в образовательной организа-

ции; 

1.5. Лицей оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии:  

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия преду-

смотрена действующим законодательством); 

 данные услуги предусмотрены Уставом. 

1.5.1. Перечень платных услуг утверждается директором МБОУ УЛ. 



1.5.2.Программы, стандарты, методические материалы платных услуг разрабатыва-

ются МБОУ УЛ и структурным  подразделением  «Детский сад «Калейдоскоп» на основа-

нии утвержденных федеральных стандартов (при наличии), а при их отсутствии - само-

стоятельно лицеем. 

1.5.3. Состав лиц, оказывающих платные услуги, утверждается директором лицея и 

доводится до заказчиков до заключения договора. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов. Средства, полученные Организацией при оказании таких платных образо-

вательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Организация вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государ-

ственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

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

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

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Организацией об-

разовательных услуг. 

1.9. Исполнитель  обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образо-

вательной программы) и условиями договора (Приложение №1). 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-

говору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Организации, 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период. 

1.12.Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

1.13. Для предоставления платных услуг допускается использовать помещения              

учреждения в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основ-

ной образовательной деятельности. 

                                

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предостав-

лять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образова-

тельных услугах, обеспечивающую возможность  их правильного выбора. 

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

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот-

рены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-

лей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».   
2.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образова-
ния, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.4. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не 
могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой 



за счет средств бюджета.  
2.5. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных обра-

зовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения ока-
зания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 
возможностей исполнителя.  

2.6. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом директора ли-
цея в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населе-
ния.  

2.7. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе , 
утверждаемых исполнителем самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и 

утверждать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для де-
тей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных образовательных 

услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей де-

тей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени.  

2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему испол-
нителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

2.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключен-
ный между заказчиком и исполнителем договор.  

2.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.11.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие све-
дения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

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

го 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 представи-

теля обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле-

фон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающе-

гося, 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 (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации; 

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

тельной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 



л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной програм-

мы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

ения им соответствующей образовательной программы (части образовательной програм-

мы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, име-

ющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подав-

ших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законо-

дательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие пра-

ва поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.13. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразователь-

ным программам, образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

2.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.15. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

 образцы договоров; 

 основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если 

они предусмотрены); 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисци-

плин и другие дополнительные платные образовательные услуги, сопутствующие услуги, 

оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

 расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

 перечень категорий заказчика, имеющих право на получение льгот, а также пере-

чень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к дого-

вору и соответствующей платной услуге сведений. 

2.16.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у испол-

нителя, другой – у заказчика. 

2.18.Платные услуги оказываются заказчикам  в свободное от образовательной дея-

тельности время. 

2.19.Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием ор-

ганизации образовательной деятельности, в свободных учебных классах. 

2.20.Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 5 человек и не более 15 человек в группе. 

2.21.Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 60 минут в зави-

симости от возраста обучающихся (воспитанников) на основе требований СанПин  и ока-

зываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг. 
 

 



3. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении платных образовательных услуг исполнитель  и заказчик несут ответ-

ственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-

зания 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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установлен-

ный договором  срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполни-

телем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен су-

щественный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существен-

ные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель  нарушил  сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные 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 плат-

ных 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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя  договор о предоставлении платных образователь-

ных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

4. Персональные данные 

4.1. Исполнитель  гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 

заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том 

числе с применением электронных технологий. 

4.2. При обращении в МБОУ УЛ  заказчики представляют достоверные сведения. 

Исполнитель  вправе проверять достоверность представленных сведений. 

4.3. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия за-

казчиков. 



 

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники образовательной организации; 

 сторонние специалисты. 

5.2. Отношения образовательной организации и специалистов, привлекающихся к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказания 

услуг. 

6. Функциональные обязанности работников, привлекаемых к предоставлению 

платных образовательных услуг 

6.1. Организатор курсов (координатор) по предоставлению платных услуг: 

   назначается приказом директора лицея 

 организует и контролирует систему дополнительных платных  образователь-

ных   услуг в образовательной организации; 

 содействует внедрению новых курсов; 

 организует и контролирует систему работы с родителями по информированию о 

предоставлении дополнительных платных  образовательных   услуг в образовательной ор-

ганизации, по заключению договоров, по своевременной оплате за предоставленные до-

полнительные платные   образовательные услуги в образовательной организации; 

 координирует деятельность педагогических работников; 

 организует и проводит родительские собрания по формированию  социального 

запроса  на дополнительные платные  образовательные   услуги в образовательной орга-

низации; 

 отчитывается о деятельности дополнительных платных  образовательных   услуг 

в образовательной организации перед родительской общественностью. 

6.2. Ответственный (координатор) по предоставлению платных образовательных 

услуг: 

 проводит статистику предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию дополнительных плат-

ных  образовательных   услуг образовательной организации; 

 ведет документацию дополнительных платных  образовательных   услуг в обра-

зовательной организации  (табель, расписание занятий, проекты приказов, учебный план). 

7. Контроль за оказанием  платных образовательных услуг  
7.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к плат-

ным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют директор лицея.  
7.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за органи-
зацию платных образовательных услуг.  

7.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществ-
ляет главный бухгалтер исполнителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


