


1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.  № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Порядком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными 

учреждениями Новоуральского городского округа, подведомственными Управлению 

образования, за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным и не 

основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц, 

утвержденным приказом управления образования от 23.10.2015 г. № 381-а,   

- Уставом МАОУ «Лицей № 56». 

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

3. МАОУ «Лицей № 56» оказывает платные образовательные и иные услуги в 

соответствии со своим Уставом, выданной лицензией и настоящим Положением. 

4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом учреждения и не является предпринимательской. 

5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - учреждение, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«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); 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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); 

«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, или другие подобные недостатки. 

6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

7. МАОУ «Лицей № 56», осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе оказывать за счет средств физических и (или) 
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юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях. 

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

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, 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.  

11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

12.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

13. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

14. Информация, предусмотренная пунктами 12 и 13 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиалов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

15. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

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

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

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

16. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности. 

17. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

18. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МАОУ «Лицей № 56» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

19. МАОУ «Лицей № 56» вправе оказывать следующие виды платных 

образовательных услуг: 

- углубленное изучение предметов, кроме математики, физики, химии, биологии, 

информатики; 

- подготовка детей дошкольного возраста к поступлению в школу; 

- спортивные кружки и секции; 

- изучение 2-го иностранного языка; 

- программирование; 

- компьютерные игры; 

- оказание логопедической и психологической консультационной помощи; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- группы, кружки, объединения, профиль которых определяется на основе изучения 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

20. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

21. 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.  

22. 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 
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

23. 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.  

24. 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. 

25. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

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. 

 

4. Права и обязанности исполнителя и заказчика 

 

26. Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесённых в результате 

расторжения договора по инициативе заказчика; 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке или отказать заказчику в 

заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

со стороны заказчика допускались нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и условиями договора. 

27. Исполнитель обязан:  

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

договором; 

- создать условия для проведения занятий, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

- проявлять уважение к личности заказчика и обучающегося, оберегать 

обучающегося от всех форм физического и психического насилия, обеспечивать 

условия укрепления физического и психического здоровья; 

- сохранить место за обучающимся в случае его болезни, карантина, санаторного 

лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

28. Заказчик имеет право: 
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- получать достоверную информацию о реализуемых услугах: об особенностях 

организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, перспективах развития и 

т.п., а также об успеваемости, поведении обучающегося;  

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса;  

- требовать от Исполнителя оказания качественных услуг, соответствующих 

договору; 

- на основании личного заявления на имя директора МАОУ «Лицей № 56» 

расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив Исполнителю 

расходы за выполненную работу и прямые убытки, причинённые расторжением 

договора. 

29. Заказчик обязан: 

- вносить плату за  оказанные  образовательные и иные  услуги в соответствии с 

условиями договора в указанном  размере и в срок; 

- принимать выполнение услуг в срок и в порядке, которые определены договором; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменениях места 

жительства, телефона и т.п.; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

5. Порядок формирования цен и тарифов на платные  образовательные услуги 

 

30. Цены по оказанию платных образовательных услуг разрабатываются МАОУ 

«Лицей № 56» и предоставляются на согласование Учредителю в лице Управления 

образования администрации Новоуральского городского округа. 

31. Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на осуществление 

платных услуг. В состав цены входят: 

-  себестоимость услуги; 

-  средства на развитие материально-технической базы учреждения.  

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

-  расходы на оплату труда педагогического персонала; 

-  расходы на оплату труда административно- управленческого персонала; 

-  расходы на содержание имущества; 

-  прочие расходы; 

- материальные затраты. 

32. Установленные цены подтверждаются расчетами и предоставляются учредителю 

за 30 календарных дней до даты предполагаемого введения услуг. При расчете стоимости 

платных услуг учитываются фактические затраты, понесенные в предшествующем году. 

Все затраты подтверждаются нормативными документами. Согласованные с учредителем 

тарифы на платные услуги вводятся в действие локальным актом учреждения. 

33.  Порядком определения платы, взимаемой муниципальными образовательными 

учреждениями Новоуральского городского округа, подведомственными Управлению 

образования, за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным и не 

основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц, 

утвержденным приказом управления образования от 23.10.2015г. № 381-а 

 

6. Учет и отчетность  

 

 34. В МАОУ «Лицей № 56» ведется статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставления платных образовательных и иных услуг населению. 
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 35. Средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг, 

используются МАОУ «Лицей № 56» на обеспечение своей деятельности в соответствии с 

расчетом цены по каждому виду платной услуги. 

 36. Налогообложение доходов образовательных учреждений от реализации 

платных образовательных услуг и составление отчетности производится в соответствии с 

действующим в РФ законодательством. 

 

7. Порядок формирования дохода и распределения средств, полученных от оказания 

платных услуг  

 

 37. Средства, полученные от предоставления платных образовательных и иных 

услуг, являются внебюджетными и служат дополнительным источником финансирования 

деятельности. 

 38. Поступление доходов зависит от объемов выполненных работ по каждому виду 

оказываемых платных образовательных и иных услуг в учреждении. 

 39. Распределение средств, полученных от оказания платных услуг, 

осуществляется в соответствии с положением, внутренним локальным актом МАОУ 

«Лицей № 56», где предусматриваются расходы: 

- вознаграждение основного педагогического персонала, непосредственно 

оказывающего услуги, - до 50% от полученного дохода. Выплата вознаграждения по 

заключенному договору гражданско-правового характера производится не позднее 15 

числа месяца, следующего за расчетным; 

- оплата труда административно-управленческого персонала рассчитывается в 

процентном отношении от сумм вознаграждений основного персонала по каждой услуге 

отдельно, в среднем составляет без начислений не более 17%; 

- начисления на оплату труда и вознаграждение в соответствии с действующим 

законодательством; 

- по возмещению коммунальных расходов. Рассчитываются от сумм 

вознаграждения основного персонала с начислениями, в среднем составляют 3,69%; 

- расходы, связанные с возмещением расходов по содержанию помещений и 

прочих расходов; рассчитываются от сумм вознаграждения основного персонала с 

начислениями, в среднем составляют 0,76%; 

- налог на прибыль в соответствии с действующим законодательством. 

40. Прибыль, оставшаяся после налогообложения, может использоваться на 

развитие материально-технической базы учреждения (не менее 10%), на премирование 

работников, оплату прочих работ, услуг. 

41. Фонд материального поощрения используется на премирование работников 

МАОУ «Лицей № 56», оказание материальной помощи работающим и вышедшим на 

пенсию работникам, поощрения обучающихся. 

42. Фонд материально-технического обеспечения МАОУ «Лицей № 56» 

используется для совершенствования учебно-воспитательного процесса и приобретения: 

- оборудования, запасных частей; 

- школьной мебели и инвентаря; 

- расходных материалов; 

- канцелярские товары; 

- на прочие расходы. 

 

8. Разрешение споров и рассмотрение претензий  

 43. При возникновении претензий к качеству, содержанию и объему оказываемых 

услуг заказчик может обратиться (письменно или устно) к директору МАОУ «Лицей № 

56». 

 44. Директор МАОУ «Лицей № 56» обязан в течение 10 рабочих дней с момента 
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получения устной или письменной претензии ответить на обращение и принять меры по 

устранению причин, вызвавших претензию. 

 45. В случае неудовлетворения потребителя ответом все спорные вопросы 

подлежат решению в соответствии с действующим законодательством (ГК РФ, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами). 

 
 




