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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных образовательных услуг, привлечения и
использования средств от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности

Общие положения.
 Положение об организации деятельности по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в дальнейшем – «Положение»,
разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №
505 «Правила оказания платных образовательных услуг», Уставом
образовательного учреждения.
 Деятельность
по
оказанию
платных
дополнительных
образовательных услуг, использованию имущества и привлечению
безвозмездных целевых пожертвований в рамках благотворительной
деятельности
относится к самостоятельной хозяйственной
деятельности образовательного учреждения, приносящей доход, и
осуществляется на основании Устава п 17.
Платные дополнительные
образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за
рамками общеобразовательных программ и государственных
образовательных стандартов на договорной основе.
Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных
образовательных стандартов, финансируемых из бюджета.
 Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны
исключительно по желанию обучающегося и его родителей (законных
представителей). Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных
дополнительных образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в
реализации общеобразовательных программ.

 Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения, и определяет
порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.
 Положение принимается по согласованию с Советом Лицея и утверждаются
руководителем образовательного учреждения.
 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
Положение принимается на неопределенный срок.

1.8

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год
согласовывается с Советом Лицея и утверждается приказом руководителя с
учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей
образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг.
 В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в
течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит
повторному утверждению.
Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг, привлечению иных
дополнительных средств.


Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг и
привлечению иных дополнительных средств образовательном учреждении
являются:




удовлетворение
потребностей
воспитанников
в
получении
дополнительного образования и развития их личности;



обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников (учащихся);



создание благоприятных условий для осуществления образовательного
процесса;



повышения уровня
учреждения;



совершенствование
учреждения.

оплаты
учебно-

труда

работников

материальной

Виды платных услуг приносящей доход деятельности

базы

(учащихся)

образовательного
образовательного

3.1.1.Лицей вправе сверх установленного государственного задания выполнять
работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с нижеследующими
основными видами деятельности в сфере ведения Лицея:
а) разрабатывать и реализовывать дополнительные общеразвивающие программы;
б) организовывать и проводить общественно значимые мероприятия: публичные
лекции, презентации, мастер-классы, творческие встречи; коллективные формы учебнометодической деятельности: симпозиумы, конференции, олимпиады, семинары, круглые
столы; культурно-просветительские мероприятия, творческие выставки, просмотры
художественных работ, пленэры, творческие конкурсы, фестивали, в том числе и
международные;
в) осуществлять методическую деятельность в установленной сфере ведения Лицея;
г) организовывать разработку и издание сборников учебников, учебных пособий и
другой учебно-методической литературы;
д)
осуществлять
в
установленном
порядке
выпуск,
распространение
и реализацию печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает и
реализует кино-, фото-, аудиовизуальную, мультимедийную продукцию для обеспечения
образовательной и творческой деятельности;
е) осуществлять сохранение и пополнение библиотечных фондов, архивных
документов, музейных предметов, а также предметов искусства и натюрмортного фонда,
закрепленных за Лицеем на праве оперативного управления;
ж)
обеспечивать
структурные
подразделения
Лицея,
работников
и обучающихся Лицея информационными ресурсами и системами, в том числе
организовывать создание, развитие и применение информационных, компьютерных сетей,
баз данных, программ;
з) обеспечивать организацию кружков, студий, спортивных секций.
3.1.2.
Лицей
вправе
осуществлять
следующие
иные
виды
деятельности, не являющиеся основными лишь постольку, поскольку это служит
достижению
целей,
ради
которых
Лицей
создан,
и
в
соответствии
с указанными целями:
а) осуществлять экспертные, информационные, консультационные и методические
услуги в установленной сфере ведения Лицея;
б) осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность;
в)
предоставлять
услуги
по
копированию
архивной
и
иной
документации
для
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
ведения
Лицея
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
оказывать
копировально-множительные
услуги,
услуги
по
тиражированию
учебных,
учебно-методических,
информационноаналитических материалов;

г)
создавать
и
реализовывать
печатную,
книжную
и
сувенирную
продукцию, художественные работы обучающихся Лицея, воспроизводить и реализовывать
документы на любых видах носителей, аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото-, кино- и
другую мультимедийную продукцию, изготовленную или приобретенную за счет средств,
полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности;
д) реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности Лицея, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) использовать в рекламных и в иных коммерческих целях собственное наименование,
товарный знак, изображение своих зданий, а также предоставлять такое право другим лицам;
ж) оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере ведения Лицея, по
договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных
программ;
з) организовывать и проводить по различным предметам, циклам, отраслям знаний
лектории и другие мероприятия, в том числе кружки, клубы, мастерские, художественные
студии в установленной сфере ведения Лицея;
и) организовывать и проводить выставки, экскурсии, конференции, круглые столы,
мастер-классы, конкурсы, фестивали, олимпиады;
к) предоставлять услуги по
в установленной сфере ведения Лицея;

созданию

сетевых

электронных

ресурсов

л)
организовывать
обеспечение
обучающихся
в
Лицее,
работников
и
лиц,
работающих
в
сфере
ведения
Лицея,
транспортными услугами, обеспечивать содержание и эксплуатацию транспортных средств,
необходимых для деятельности Лицея;
м) организовывать обеспечение благоустройства территории Лицея в целях повышения
качества деятельности Лицея;
н)
осуществлять
экспертную
оценку
и
предоставление
заключений
о готовности к изданию новой методической литературы (учебников, учебно-методических
пособий и т.д.), а также заключений о готовности новых образовательных программ к их
введению в действие в установленной сфере ведения Лицея;
о)
организовывать
оказание
услуг
по
временному
размещению
и
проживанию
обучающихся
в
Лицее,
работников
и
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
ведения
Лицея,
в
гостиницах,
интернате, в объектах недвижимости, находящихся у Лицея на праве оперативного
управления либо на ином вещном или обязательственном праве;
п)
организовывать
оказание
услуг
по
временному
размещению
и проживанию, проведению оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и
досугу
в
оздоровительных
комплексах,
находящихся
у Лицея на праве оперативного управления, обучающимся, работникам и лицам,
осуществляющим деятельность в сфере ведения Лицея, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

р) организовывать в установленном
оздоровительной деятельности;

порядке

осуществление

физкультурно-

с) организовывать оказание бытовых услуг обучающимся, работникам Лицея и лицам,
осуществляющим деятельность в сфере ведения Лицея;
т) организовывать обеспечение услугами общественного питания обучающихся Лицея в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
у)
сдавать
на
возмездную
утилизацию
отходы
имущества,
произведенного
и
(или)
приобретенного
за
счет
средств,
полученных
от
оказания
платных
услуг
и
осуществления
иной
приносящей
доход
деятельности;
ф) осуществлять международное сотрудничество по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Лицея;
х) осуществлять с письменного согласия учредителя передачу имущества,
принадлежащего Лицею на праве оперативного управления, в аренду и (или) безвозмездное
пользование.
3.1.3 В случае необходимости внесения средств для участия в выставках, конкурсах и
др. сбор средств возлагается на избираемого Советом родителей.
3.1.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на
основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на
дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.
Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов,
собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
3.2.К платным образовательным услугам не относятся:
 обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с
меньшим количеством обучающихся, чем это установлено;
 снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
 обучение по основным общеобразовательным программам повышенного
уровня и направленности в школах (классах) с углубленным изучением
отдельных предметов (гимназиях, лицеях);
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, обучающихся за
счет часов, отведенных на усвоение основных образовательных программ;


сдача экзамена в порядке экстерната;



дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися;



психологическое сопровождение образовательного процесса;

 проведение
индивидуального
консультирования
психологической помощи обучающимся.

по

вопросам

 Порядок поступления и расходования средств получения от оказания
платных образовательных услуг.


Средства, поступившие в учреждение от оказания платных услуг, поступают на
лицевой счет, открытый в Управлении Федерального Казначейства по учету
средств.



Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно до 10 числа текущего месяца на расчётный счёт Лицея. Копия
квитанции по отплате предоставляется в бухгалтерию Лицея



Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных
образовательных услуг определяется Договором на оказание платных услуг
между Исполнителем и Потребителем на основании рыночной стоимости
аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия
платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости
дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.



Стоимость платных услуг включает в себя:



расходы на заработную плату;



начисления на заработную плату;



сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного
учреждения;
 Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных
услуг, привлечению иных дополнительных средств.
 Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом
запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей
образовательного учреждения.
 Совет Лицея согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных
услуг для последующего его утверждения руководителем образовательного
учреждения.



Руководитель образовательного учреждения:
 оформляет трудовые отношения с работниками образовательного
учреждения, а также трудовые или гражданско-правовые отношения с лицами,
не являющимися работниками образовательного учреждения, привлекаемыми
для оказания дополнительных платных услуг;
 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными
представителями) обучающихся на оказание дополнительных платных услуг,
на поступление целевых взносов и пожертвований в рамках благотворительной
деятельности от физических и юридических лиц;

 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно
Учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом
образовательного учреждения дополнительных образовательных или учебных
программ.
Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг населению
(подготовительные курсы для подготовки к поступлению в лицей) проводятся после
окончания уроков, а также в свободные от уроков дни (воскресенье, дни каникул) по
соглашению с Потребителями и преподавателями.
 Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся согласно расписанию, отражающему время
начала и окончания занятий с учетом перерывов между ними не менее 10 мину.
 Учебные занятия в порядке оказания дополнительных
образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.

платных

 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных
представителей) обучающихся.
 Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора.
 Прием на подготовительные курсы осуществляется на основании просмотра
работ учащегося, для определения уровня подготовки, и наличия мест в группах.
 Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
 наименование образовательного учреждения – Исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);



фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;



сроки оказания дополнительных платных услуг;



виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных услуг;
 должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
учреждения, подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а
также подпись родителей (законных представителей) обучающегося.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.11. Договор в рамках благотворительной деятельности заключается в письменной
форме и должен содержать следующие сведения:
 наименование образовательного учреждения – (Благополучателя) и место
его нахождения (юридический адрес);


фамилию, имя, отчество, адрес Благотворителя;

 наименование безвозмездной помощи и цели, на которые она будет
направлена;


порядок предоставления безвозмездной помощи;



другие необходимые сведения.

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.12.

До заключения договора родители (законные представители) обучающихся

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном
учреждении и оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие
сведения:
 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
 сведения о должностных лицах образовательного учреждения,
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных
услуг;

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по
договору;
 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг;


порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.

5.13. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся
руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены:


Устав образовательного учреждения;

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
дополнительных платных услуг;


лицензия на право ведения образовательной деятельности;



свидетельство

о

государственной

а

ккредитации;


настоящее Положение;



другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;



адреса и телефоны Учредителей;



образцы договоров с родителями (законными представителями);



программы специальных курсов (дисциплин);



сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты

платной услуги.
5.14.

Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в
случае его досрочного расторжения.
5.15.
Оплата дополнительных платных образовательных услуг, а также другие
поступления в виде финансовой помощи образовательному учреждению, производится в
сроки, указанные в договоре, на расчётный счёт Лицея авансовыми платежами в сроки,
указанные в договоре, с предоставлением копии квитанции об оплате в бухгалтерию
Лицея.
6. Расчет стоимости дополнительных платных услуг
6.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных платных
услуг устанавливается по согласованию с Учредителем на основании рыночной
стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия
платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных
расходов, связанных с оказанием услуг.
6.2.Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг.
6.2.1. Стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника,
осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги,
устанавливается на основании заключенного Договора
6.2.2. Рассчитывается сумма затрат на оплату труда и начислений на ФОТ
педагогического, административного и обслуживающего персонала, связанного с
оказанием дополнительных платных услуг.

6.2.3. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (фонд материального
стимулирования и выплаты отпускных) в процентах от суммы дохода.
6.2.4. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно – материальной базы лицея.
6.2.5. Рассчитывается общая стоимость оказания дополнительной платной услуги
путем сложения величин, предусмотренных п.п. 6.2.2.- 6.2.4.
6.2.6. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги для
одного Потребителя на весь период путем деления общей стоимости услуги,
рассчитанной согласно п. 6.2.5. на количество потребителей.
6.2.7. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги для
одного Потребителя на 1 месяц путем деления общей стоимости услуги на одного
Потребителя на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.

 Ответственность образовательного учреждения и потребителей
дополнительных платных услуг.
 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору образовательное учреждение и родители (законные
представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
 Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а
также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан
осуществляет и несет за это персональную ответственность
руководитель образовательного учреждения.



Расходование средств от платных услуг.

Расходование средств от платных услуг производится в соответствии со сметой
доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке на Совете и по Приказу
директора Лицея.

Нормативно-правовые
документы
по
вопросу
предоставления
платных
образовательных услуг и привлечения благотворительных средств родителей
обучающихся, физических и юридических лиц.
Нормативно-правовые документы федерального уровня



Закон РФ «Об образовании».



Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 26.11.1996 № 129-ФЗ.

 Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг».
 Гражданский Кодекс РФ.
 Трудовой Кодекс РФ.
 Бюджетная классификация РФ, утвержденная приказом Министерства
финансов РФ от 30.12.09 №150н.
 Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях"
 Инструкция по бюджетному учету от 30.12.2008 №148н


Порядок ведения кассовых операций (письмо ЦБ РФ от 04.10.1993 №18)

