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ПОЛОЖЕНИЕ 

О платных дополнительных образовательных услугах 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Костромы «Лицей № 17» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:  

 со ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст.32, 45-47 Закона РФ «Об образовании», 

 Законом РФ «О защите прав потребителей», 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования», утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 года № 505 

(с изменениями и дополнениями, внесёнными постановлением Правительства РФ от 1 апреля 

2003 года №181) «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования». 

1.2. Данное положение является документом, регламентирующим правила организации платных 

образовательных услуг (в дальнейшем - дополнительные услуги) в Лицее №17 города 

Костромы и регулирует отношения между Потребителем и Исполнителем (далее Лицеем) при 

оказании платных услуг в сфере дошкольного и общего образования. 

1.3. Лицей предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

1.4. Лицей вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением, 

государственной лицензией на образовательную деятельность, руководствуясь Уставом школы. 

1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен, или в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета,  и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей / законных представителей, 

 спонсорских средств, 

 сторонних организаций, 

 частных лиц 

1.6. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут 

оказываться только с согласия их получателя. 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг. Содержание образовательных программ 

специальных курсов определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

Лицей №17 города Костромы вправе оказывать населению следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

2.1. Развивающие –  развивающие формы и методы специального обучения:  

 по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин; 

 репетиторство учащимся иного образовательного учреждения; 

 различные кружки, студии, группы, школы по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 

творчества; 



 подготовка дошкольников к обучению в школе;  

 спортивные секции и кружки. 

2.2. Организационные услуги - улучшенные условия в лицее: 

 организация внеурочного присмотра за детьми - группа продленного дня; 

2.3. Лицей вправе оказывать иные дополнительные услуги, предусмотренные лицензией, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

3. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

3.1. Лицей по требованию Потребителя обязан довести до него необходимую и достоверную 

информацию и документацию по оказываемым дополнительным услугам и об исполнителях 

услуг и предоставить следующие документы: 

 перечень образовательных услуг, 

 стоимость образовательных услуг, 

 порядок приема и требования к Потребителю, 

 форму договора между Исполнителем и Потребителем, 

 Устав школы, 

 Лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 

 адрес и телефон учредителя, 

 основные и дополнительные образовательные программы, 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

специальный учебный план, согласованный с администрацией школы, управлением 

образования, 

 смету расходов на дополнительные услуги, 

 учебный план, учебные программы, 

 расписание занятий, 

 штатное расписание, 

 служебные инструкции 

3.2. Директор Лицея издаёт приказ об организации конкретных дополнительных услуг в 

учреждении, в котором определяются: 

 ответственность лиц, осуществляющих дополнительные услуги; 

 состав участников; 

 организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

сетку занятий, график работы); 

 формируемый преподавательский состав. 

3.3. Потребитель и Лицей заключают в письменном виде договор в двух экземплярах, один из 

которых находится у Потребителя, другой – у Исполнителя. 

3.4. Для оказания дополнительных услуг Исполнитель - Лицей № 17 города Костромы: 

 создает условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН) 2.4.2.576-96; 

 обеспечивает квалифицированный кадровый состав; 

3.5. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные 

работники педагогического состава лицея, так и сторонние специалисты. 

3.5.1. Отношения Лицея и специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг, строятся в 

соответствии с договором возмездного оказания услуг или срочным трудовым договором. 

3.6. Оплата труда специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг, осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 

услуге. 

3.3.1. Начисление заработной платы производится 1 раз в месяц. 



3.3.2. Начисление и выплата заработной платы осуществляется согласно приказа 

руководителя учреждения, актом выполненных работ или табелем рабочего времени. 

3.3.3. Резерв на отпуск и оплату по больничным листам за счет средств от платных услуг не 

закладывается. 

3.3.4. В расчет среднего заработка оплата за счет средств от платных образовательных услуг 

не включается. 

3.7. В случае, если Лицей предоставляет возможность оказания дополнительных услуг сторонним 

организациям или физическим лицам, с ними заключается договор аренды и проверяется 

наличие для индивидуальных предпринимателей: 

 свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; для юридических лиц: 

 свидетельства о регистрации; 

 лицензии на оказываемый вид деятельности. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги Лицеем составляется расчёт стоимости услуги за 1 

месяц на 1 ученика, который утверждается директором Лицея и заверяется подписью экономиста 

ЦБШ №1. 

4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ №239 от 7 марта 

1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов» не входят 

в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта Федерации. 

4.3. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируются в бюджет Лицея в 

соответствии со сметой расходов, за исключением доли Учителя, которая определяется 

отдельным договором. Суммы превышения доходов над расходами используются 

исключительно в соответствии со сметой расходов, следуя инструкции Министерства финансов 

СССР от 12.06.1981г. №120 «О порядке планирования, использования и учета внебюджетных 

средств, а также отчетности по ним» (п.29). 

4.4. Деятельность Лицея по оказанию дополнительных услуг не является предпринимательской. В 

случае использования средств на иные цели, превышение доходов над расходами по итогам года 

признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.5. Лицей вправе по собственному усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов.  

4.6. Лицей вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

дополнительных платных услуг в соответствии с Положением о расходах внебюджетных 

средств и сметой расходов. 

4.7. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете Лицея во внебюджетном фонде 

финансовых средств и находится в полном распоряжении Лицея. 

4.8. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке через банки, после чего 

средства зачисляются на расчетный счет Лицея (счет Централизованной бухгалтерии).  

5. Контроль и ответственность 

5.1. Mуниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить деятельность Лицея по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг в случае, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных образовательных услуг с  

ущербом для основной деятельности Лицея или взимания платы за услуги, финансируемые  



из бюджета, Учредитель вправе приять решение об изъятии незаконно полученных сумм в  

соответствующий бюджет. 

5.4. Руководитель Лицея несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных платных образовательных услуг. 

5.5. Лицей обязан ежегодно формировать отчет о поступлении и использовании внебюджетных 

средств и предоставлять его для ознакомления Управляющему совету и родительскому 

сообществу. 

6. Обязательства сторон 

Исполнитель обязуется: 

6.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой. 

6.2.  Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для занятий. 

6.3. Создать необходимые условия для проведения занятий. 

6.4. Контролировать качество предоставления данных образовательных услуг. 

6.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения занятий. 

6.6. Совершенствовать учебно-методическую базу предоставляемого помещения, содержать его в 

чистоте. 

Потребитель обязуется: 

6.7.  Производить оплату занятий до 10 числа каждого месяца через уполномоченного. 

6.8. Своевременно уведомлять об отсутствии ребенка на занятиях. 

6.9. Не позднее, чем за 10 дней уведомить администрацию учреждения о прекращении посещения 

занятий ребенком. 

6.10. Посещать родительские собрания. 

7. Права сторон 

Учреждение имеет право: 

7.1. Индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за 10 дней. 

7.2. Изменить график предоставления платной образовательной услуги в связи с производственно 

необходимостью. 

7.3. Освобождать частично или полностью от родительской платы отдельных учащихся на основании 

решения Управляющего совета Лицея. 

7.4. Расторгнуть договор досрочно. 

Потребитель имеет право: 

7.5. Обратиться в Управляющий совет Лицея с просьбой о частичном или полном освобождении от  

оплаты дополнительных образовательных услуг. 

7.6. Обратиться к заместителю директора по УВР, курирующему этот вопрос, по качеству 

предоставляемой услуги 

7.7. Расторгнуть договор досрочно. 

 


