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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Лицей №3 имени академика 

В.М.Глушкова» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

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; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 

«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. 

2. Основные цели и задачи  предоставления платных образовательных 

услуг. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

«Лицей №3 имени В. М.Глушкова» (далее - лицей) предоставляет платные 

образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан.  



2. Основными задачами, решаемыми лицеем при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

- расширение  рынка образовательных услуг; 

- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация дошкольников, обучающихся; 

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

- развитие творческих способностей; 

- привлечение  дополнительных источников финансирования. 

3. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ получателя от предоставления платных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

4. Оказание платных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

3. Перечень платных образовательных услуг. 

1. Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в 

Уставе лицея. 

2. Лицей самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу. 

3. Лицей формирует и утверждает перечень платных услуг по 

согласованию с МУ Департаментом образования г. Шахты. 

4. Лицей имеет право на договорной основе оказывать платные и 

бесплатные образовательные услуги (при наличии лицензии): 

-по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями проводить персональную подготовку обучающихся; 

-организовывать обучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

-проводить репетиторство с обучающимися других образовательных 

учреждений; 

-организовывать курсы; 

-по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

-по изучению иностранных языков; 

-повышения квалификации; 

-по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, в том числе 

пользователь ПК; 

-создавать кружки по: 

-кройке и шитью, вязанию, домоводству; 

-ритмике; 

-создавать студии, группы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей; 

-создавать группы по адаптации детей к условиям лицейской жизни 

(подготовительные к учебе в Учреждении группы для детей, которые не 

посещали дошкольные образовательные учреждения); 



-создавать спортивные и физкультурные секции, группы по физической 

подготовке (по баскетболу, легкой атлетике, ОФП, волейболу, теннису). 

Перечень платных образовательных услуг. 

Групповые занятия 

-Программа: 

- «Первые шаги к знаниям (предшкольная подготовка)»    

- «Абитуриент» 

- «За страницами учебника геометрии» 

- «Решение практических задач по математике» 

- «Решение практических задач по алгебре и геометрии» 

- «Решение задач повышенной сложности по физике» 

- «За страницами учебника физики» 

- «Ключи к решению сложных задач» 

- «Проблемные вопросы и познавательные задачи по биологии» 

- «Избранные вопросы химии» 

- «Английский для начинающих» 

- «За страницами учебника английского языка» 

- «От слова к сочинению» 

- «Текст под микроскопом» 

- «Подвижные игры» 

- «Подвижные игры» (дополнительная общеразвивающая) 

- «Почемучка» 

- «Мир логики» 

- «Волшебная сила слов». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4. Компетенция образовательного учреждения. 

1. Оказывает платные образовательные услуги потребителям только по 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов 

образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами 

общего образования.  

2. Определяет договором условия предоставления платных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).  

3. Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета.  

4. Ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на бюджете.  

5. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах.  

6. Предоставляет потребителям перечень платных образовательных услуг.  

7. Создает условия для реализации платных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.  

8. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами.  



9. Оформляет гражданско-правовые отношения в виде договоров на 

возмездное оказание услуг с физическими лицами.  

10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

11. Ведет строгий учет и контроль за начислением и выплатой 

вознаграждений работникам, занятым предоставлением платных  

образовательных услуг. 

5. Основные права и обязанности исполнителей платных 

образовательных услуг. 

Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;  

- выбирать способ исполнения услуг;  

- получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

Исполнители обязаны: 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;   

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных 

причин;  

предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.  

6. Основные права и обязанности потребителей платных 

образовательных услуг.  

Заказчики имеют право: 
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг;  

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний  и 

критериях этой оценки; 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса. 

Заказчики обязаны: 

- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;  

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

- своевременно оплачивать оказанные услуги. 



7. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

1. Лицей обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, 

режиме его работы, перечне платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.  

2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется 

договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон.  

3. Образовательное учреждение для оказания платных образовательных 

услуг:  

-издает приказ об организации платных образовательных услуг;  

-утверждает положение «О порядке предоставления платных 

образовательных услуг» 

издает приказ «О начале работы групп платного  образования (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и 

закрепленных помещений); 

-оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг;  

-утверждает положение «О расходовании средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг»; 

-издает приказ «Об учетной политике»; 

-издает приказ «Об утверждении штатного расписания и тарификационных 

списков по платным образовательным услугам»; 

-организует контроль за качеством платных образовательных услуг.  

4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится  Заказчиком без наличным путем на расчетный счет Исполнителя 

в форме предоплаты за следующий месяц  до 1 числа месяца, следующего за 

текущим. 

5. Цены на платные образовательные услуги, оказываемые за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

утверждаются постановлением Администрации города Шахты на основании 

Устава муниципального образования «Город Шахты». 

6. Расчет и порядок согласования цен на эти услуги осуществляется в 

соответствии с Решением Шахтинской городской Думы от 25.07.2017 г. № 293 

«Об утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений в муниципальном образовании 

«Город Шахты», решением городской Тарифной комиссии от 22.10.2021 № ТК-

8, Администрации города Шахты и других действующих нормативно-правовых 

актов. 

7. Лицей обеспечивает наглядность и доступность достоверной 

информацией  (стенды, уголки и т. п.) для всех участников образовательного 

процесса. 

8. Ведется строгий учет и контроль за начислением вознаграждений 

работникам. Начисление вознаграждений осуществляется на основании табеля 

отработанного времени с отражением отработанных часов, который 

составляется на основе журналов.  



9. Занятия фиксируются в специальных журналах.  

10. Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на 

организатора платных образовательных услуг.  

11. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением 

платных образовательных услуг, производится бухгалтерией лицея. При 

ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление 

платных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы 

бюджета и подлежат отражению в полном объеме в смете доходов и расходов 

учреждения по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

по установленной форме. 

12. Заказчиками услуг могут быть родители обучающихся (законные 

представители) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические). По 

достижении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать его мнение о 

получаемой услуге. 

13.Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг определяется условиями договора. 

14. График оказания платных образовательных услуг согласуется 

заказчиком и образовательным учреждением и указывается в договоре. 

15. Платные образовательные услуги осуществляются в соответствии с 

учебным планом, утвержденным педагогическим советом образовательного 

учреждения. 

16. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

17. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

федеральными государственными образовательными стандартами (при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации), федеральными 

государственными требованиями, а также условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

18. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

19. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми 

документами, определяющими порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг. 

20. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика услуги. 21. Договор заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

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 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, 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 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

22.  Сбор средств, получаемых за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, должен производиться только через 

учреждение банка. 

 23. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

8.  Ответственность исполнителя и заказчика. 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

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. 

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. 

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. 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. 

6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

9. Порядок определения платы за оказание муниципальным 

образовательным учреждением единицы платной образовательной услуги 

в расчете на одного обучающегося. 

Действие настоящего порядка распространяется на деятельность 

муниципальных образовательных учреждений, оказывающих платные 

образовательные услуги, и определяет единый порядок расчета цен на платные 

образовательные услуги в муниципальных образовательных учреждениях 

города Шахты. 



Данный порядок предназначается для: 

- введения единого механизма формирования цен на платные 

образовательные услуги в городе; 

- предотвращения установления монопольно высоких цен на платные 

образовательные услуги; 

- сочетания экономических интересов образовательных учреждений и 

потребителей услуг. 

Под «единицей платной образовательной услуги» понимается плата в 

месяц одним учащимся за предоставление ему этой услуги. 

Методика определения платы. 

Размер платы за оказание услуг образовательным учреждением в 

соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле: 

 

 
 

где П - размер платы  за оказание услуги  в соответствующем финансовом 

году; 

  - затраты,  непосредственно  связанные  с оказанием  единицы услуги 

(прямые расходы); 

    - затраты на общехозяйственные нужды (накладные расходы); 

 - плановые накопления (прибыль). 

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 

относятся: 

 затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платной услуги (основной персонал); 

 материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

 прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

 Затраты на основной персонал включают в себя: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 

 суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-

правовым договорам. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

определяются на основании тарификационного списка, составленного по 

учебному плану. 

Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от 

специфики услуги): 

 затраты на приобретение учебно-наглядных пособий; 

 затраты на приобретение расходных материалов: 

 затраты на другие материальные запасы. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в 

процессе оказания платной услуги. 

Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги в 

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле: 



 
 

где    - затраты  на оплату труда  и начисления  на выплаты по 

оплатетруда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

услуги; 

  - коэффициент  накладных  затрат,  отражающий  нагрузку  на единицу 

оплаты труда основного персонала учреждения. 

Данный коэффициент рассчитывается по формуле 

 

 
 

  - общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды; 

- затраты на оплату труда  и начисления на выплаты по оплате 

трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги. 

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в 

целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной 

услуги (далее - накладные затраты), относятся: 

 затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платной услуги; 

 хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов; 

 затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи; 

 прочие накладные расходы, отражающие специфику оказания платной 

услуги. 

Рентабельность до 50%. 

Объем плановых накоплений в очередном финансовом году определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                     Е. В. Темненко  
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