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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Платные дополнительные образовательные услуги в МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. 
Александровой г. Йошкар-Олы» предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, расширение объема оказываемых услуг, а так же 
внедрение передовых образовательных технологий. 

Целью данного Положения является упорядочение вопросов оказания платных услуг в 
лицее. 

1. Общие положения 
1.1. 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; 
Обучающийся - физическое лицо, получающее образовательные услуги; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам; 

1.2. Правовая основа предоставления Лицеем платных образовательных услуг 
Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским, бюджетным и 

налоговым кодексами Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом «О защите прав потребителей», Законом «Об основных 
гарантиях прав детей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», уставом Лицея. 

Основные задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных 
услуг. 

1) Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей заказчика. 
2) Создание условий для реализации заказчиками своих образовательных 

потенциальных возможностей. 
3) Углубление знаний обучающихся по предметам. 
4) Развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению знаний. 
5) Расширение кругозора обучающихся. 
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6) Создание условий для оптимального выбора профессии. 
7) Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательных 

учреждений. 
Возможность оказания платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе Лицея. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, местного бюджета. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
Лицеем 

1. Подготовка детей к начальному образованию. 
2. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин. 
3. Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за пределами 
реализуемых Лицеем программ. 
4. Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗы. 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
Лицей предоставляет достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется 

заключением договора. 
Лицей для оказания платных дополнительных образовательных услуг: 
1) издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг; 
2) оформляет договоры возмездного оказания услуг с работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг; 
3) организует контроль качества платных образовательных услуг. 
С учетом возможностей обучающихся образовательные программы осваиваются в 

очной форме, а также с использованием элементов дистанционного обучения. 

4. Компетенция Лицея 
4.1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги заказчикам только 

по их желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 
услуг, предусмотренных муниципальным заданием. 

4.2. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг. 

4.3. Ведет учет платных дополнительных услуг. 
4.4. Изучает потребность в платных образовательных услугах. 
4.5. Предоставляет заказчикам перечень планируемых платных дополнительных 
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образовательных услуг. 

4.6. Создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при 
этом охрану жизни и безопасность здоровья. 

4.7. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными 
кадрами. 

4.8. Оформляет трудовые отношения в виде договора о возмездном оказании услуг 
юридическими и физическими лицами. 

4.9. Оформляет с заказчиком договор об оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 

4.10. Составляет смету расходов на дополнительные образовательные услуги. 
4.11. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 

образовательных услуг в Лицее, в котором необходимо отразить: 
- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы учреждения по реализации платных дополнительных 
образовательных услуг; 

- привлекаемый преподавательский и административный состав. 

5. Основные права и обязанности исполнителя платных дополнительных 
образовательных услуг 

5.1. Исполнители имеют право: 
1) Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
2) Согласовывать условия договора на оказание услуг; 
3)Получать информацию органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 
5.2. Исполнители обязаны: 
1) Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
2) Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3) Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
4) Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 
высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 
5) Не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин; 
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6. Основные права n обязанности заказчика платных дополнительных 

образовательных услуг 
6.1. Заказчик имеет право: 
1) Получать достоверную информацию о реализуемых услугах. 
2) Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 
6.2. Заказчик обязан: 
1) Согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 
2) Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 
3) Своевременно оплачивать оказанные услуги; 
4) Возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги 

по не зависящим от исполнителя причинам; 
5) Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
6) Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок оплаты и учета платных дополнительных образовательных услуг 
7.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги производится ежемесячно. При отсутствии обучающегося 
на занятии по уважительной причине производится перерасчет. 

7.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые заказчикам за плату, 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
сметы. 

7.3. Оплата за оказываемые услуги устанавливается по соглашению сторон. 
7.4. Фонд заработной платы по дополнительным платным услугам формируется в 

рамках утвержденных смет на учебный год. 
7.5. Доплаты за выполнение организационно-методических или обслуживающих 

функций административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и МОП 
устанавливается согласно приказу директора Лицея ежемесячно. 

7.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть 
сотрудники лицея, способные оказать данную услугу. 

7.7. При приеме на работу с работниками для оказания платных услуг подписываются 
договоры возмездного оказания услуг. 

Настоящее Положение вступает в действие с момента подписания и действует до 
момента его отмены при утверждении нового Положения. 


