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П О Л О Ж ЕН И Е  
о предоставлении платных образовательных услугах

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 1 ражданского кодекса 
РФ  и ст.32 .45-47 Закона РФ  «Об образовании» oi 29.12.2012 №  273-Ф3.
1.1. Лицей предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организа
ций.
1.2.Лицей вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положе

нием. если он имеет государственную лицензию на соответствующий вид образова
тельной или иной (например, медицинской) деятельности:

- Уставом лицея iакая деятельность предусмотрена и определены виды данной деятельно
сти:
- Уставом лицея подтверждается непредпринимательский характер данной деятельности 
(не имеет цели получения прибыли):
-лицей разработал и утвердил (на основе настоящего Примерного) Положение о платных 
образовательных и иных услугах в конкретном лицее.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной об
разовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и государст
венных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств соответствующего 
бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств:
* средств родителей (законных предс тавителей):
* спонсорских средств;
* сторонних организаций:
* частных лиц.
1.5. Дополнительные и образовательные пли иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 
РФ  «О защите прав потребителя» оказываются только с согласия их получателя.
1.6 Оказание дополнительных уелч не может наноси ть ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных образовательных услу i . которые лицей обязан оказывать бес
платно для населения.

2. Перечень плат пых юно. шит ель пых обра шва тельных \ е. i n  г.

Муниципальный (государственный) общеобразовательный лицей вправе оказывать насе
лению. предприятиям, у чреждениям и организациям следующие дополнительные услуги:
- подготовка к аттестационном) тестированию:
- углубленное изучение предметов: математики, русского языка:
- обучение работе на компьютере:
- курсы по подготовке в ВУЗы.С’УЗы:
- курсы по совершенствованию знаний по отдельным предметам:
- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 1 классе;

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услут
3.1 Для оказания дополнительных услуг лицеем необходимо:
3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действую
щими санитарными правилами и нормами.
3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договора) 
выполнения дополни тельных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных 
уелv I могут привлекаться как основные сотрудники лицея, так и специалисты со стороны.



3.1.3. Составить смечу расходов на дополнительные услуги.
3.1.4. Издать приказы руководителя лицея об организации конкретных дополнительных 
услуг в лицее, в которых определить:
- ответственность лиц:
- состав участников;
-организацию работы по предоставлению дополнительных услут (расписание занятий, 
сетку занятий, график работы):
- привлекаемый преподавательский состав.
Утвердить:
-учебный план, учебную программ):
- смету расходов:
- штатное расписание;
- служебные инструкции.
3.1 5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.
3.2. Лицей но требованию получателя обязан предоставить необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполничелях услуг, а также вы
дать документ (справку, удостоверение) о том. чго дополнительная уелуга оказана с указа
нием объема учебного времени

4. Порядок получения и расходования средств
4.1 На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете 
на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей 
одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. В 
случае предоставления получателя ряда дополнительных услуг смета расходов может рас
считываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном лицее. 
Администрация лицея обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со сметой 
в целом и в расчете на одного полу чателя.
Смета разрабатывается непосредственно лицеем, утверждается руководителем. Допускает
ся оплата услул в ;.ioi опорных ценах, в соответствии е коныоктурой спроса и предложения.
4.2 Лицей вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на кон
трактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сет
кой. и осуществлять оплату труда на договорной основе.
4.3.Оплата за дополнительные услуги может производиться только в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются на расчетный счет 
лицея.
4.4Лицей вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельными ка
тегориями получателей этих услуг за счет дру гих внебюджетных источников финансиро
вания.

5. Заключительный раздел
5.1.Государственный (муниципальный) орган управления образованием осуществляет кон
троль sa соблюдением действующего законодательства в части организации дополни
тельных услуг.
5.2.Государственный (муниципальный) орган управления образования вправе приос
тановить деятельность лицея по оказанию дополнительных услул. если эта деятельность 
осу ществляется в у шерб основной деятельности лицея
5.3.Руководи гель лицея несет персональную ответ ственность за деят ельност ь по осущест 
влению дополнительных услу i .
5.4. Лицей обязан ежегодно готовить отче1 о поступлении и использовании вне
бюджетных средств и предоставить его для ознакомления мест ному сообществу.


