
  



1.7. Платные услуги не могут оказываться в ущерб основной 

деятельности Учреждения и ухудшать их качество. 

1.8. Положение, образец договора на оказание платных услуг и документ 

Учреждения об утверждении тарифов платных услуг размещаются на сайте 

лицея в сети интернет. 

 

2. Порядок организации и оказания платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет ассигнований муниципального бюджета. Средства, 

полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Учреждение осуществляет следующие платные образовательные услуги: 

 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

 изучение специальных дисциплин, не входящих в учебный план; 

 репетиторство; 

 организация курсов по изучению иностранных языков; 

 организация курсов (для детей и взрослых) по совершенствованию 

компьютерной грамотности и навыков работы на персональном 

компьютере; 

 реализация дополнительной общеразвивающей программы: 

организация студий, кружков различной направленности; секций, 

групп физкультурно-спортивной направленности; 

 консультации, тренинги по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации (ГИА); 

 создание групп общеразвивающей направленности по адаптации и 



подготовке детей дошкольного возраста к обучению в лицее. 

2.2. Учреждение организует платные образовательные услуги с целью 

эффективной организации образовательного процесса, повышения качества 

образования и формирования единого образовательного пространства. 

2.3. Учреждением разрабатываются следующие документы: 

 План финансово-хозяйственной деятельности (по разделу платных 

образовательных услуг) на год. 

 Формы трудовых договоров (договоров возмездного оказания 

услуг) с работниками. 

 Договор об оказании платных услуг с Заказчиком (Приложение 

№1 к Положению). 

2.4. Учреждение для оказания платных образовательных услуг создаёт 

необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 

правилам и нормам, требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; осуществляет качественное кадровое, учебно-

методическое и техническое обеспечение платных услуг. 

2.5. Учреждение до заключения договора предоставляет потребителям 

достоверную информацию (на собраниях, собеседованиях и путем 

размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.6. Учреждение заключает договоры с потребителями на оказание 

платных образовательных услуг. 

2.7. Договор на оказание платных услуг заключается в письменной 

форме в двух экземплярах и содержит следующие сведения: 

 наименование Учреждения и место его нахождения (юридический 

адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

 сроки оказания платных образовательных услуг; 

 уровень и направленность основных, дополнительных и иных 

программ, перечень (виды) платных образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени Учреждения, его подпись, а также подпись 

потребителя. 

2.8. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий. 

2.9. Оказание платных услуг может осуществляться как работниками 



Учреждения (в свободное от основной деятельности время), так и 

привлеченными со стороны специалистами, имеющими соответствующую 

квалификацию. Приоритет отдается работникам Учреждения. 

 

3. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

оказания платных услуг 

 

3.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.2. Учреждение ведёт учет доходов и расходов, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

3.3. Оплата платных услуг может производиться безналичным расчетом 

через кредитные учреждения. 

Средства, полученные по безналичному расчету, зачисляются на 

расчетный счет Учреждения. 

3.4. Оплата платных услуг также может производиться в кассу 

Учреждения с последующим их зачислением на соответствующий расчетный 

счет. 

В кассу наличные средства могут передаваться централизованно 

работником (куратором, педагогом), который организует сбор денежных 

средств потребителей по платёжной ведомости, с обязательной выдачей 

каждому потребителю кассового чека. 

3.5. Доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение 

Учреждения и используются на обеспечение деятельности в соответствии с 

уставными целями. 

3.6. Основной принцип ценообразования - затратный, при котором цена 

образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

В состав цены платной услуги включены : 

1. Расходы на оплату труда педагогических работников, 

включающие расчётную стоимость образовательного часа Учреждения и 

систему повышающих коэффициентов: 

а) коэффициент категории учителей: 

 высшая категория - 1,35 

 первая категория -1,15  

 без категории, без прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности - 1,0; 

б) сложность предмета устанавливается в процентном 

соотношении от стоимости образовательного часа в зависимости 

от реализуемой образовательной программы по предмету от 1% 



до 1,85%; 

в) повышающие коэффициенты за использование 

интерактивных методов обучения в зависимости от 

направленности курсов: 

 образовательные курсы 45 %  

 курсы социальной направленности 40 %  

 курсы художественно-изобразительной 

направленности и декоративно-прикладного 

творчества 35 % 

 курсы, способствующие художественно-

эстетическому и физическому воспитанию 

обучающихся 30 %; 

г) повышающие коэффициенты за разработку 

дидактических материалов в зависимости от направленности 

курсов: 

 образовательные курсы 45 % 

 курсы социальной направленности 40 % 

 курсы художественно-изобразительной направленности и 

декоративно-прикладного творчества 35 % 

 курсы, способствующие художественно-эстетическому и 

физическому воспитанию обучающихся 30 %. 

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого и 

обслуживающего персонала; 

3. Районный коэффициент 25% и единый социальный налог 

30,2% 

4. Расходы на совершенствование инфраструктуры Учреждения и 

обеспечение образовательного процесса до 40%; 

5. Учёт рентабельности Учреждения в тарифах до 30%. 

3.7. Расходы на оплату труда работников не должны превышать 65% от 

стоимости платной услуги. 

3.8. Учреждение имеет право производить фиксированные 

дополнительные выплаты от доходов платных услуг педагогам и 

административному персоналу (заведующему ЦДО, руководителям 

структурных подразделений, главному бухгалтеру, заместителю директора, 

кураторам, методистам) на основании приказа директора Учреждения. 

Выплаты директору производятся на основании приказа Учредителя. 

 

 

 



4. Ответственность Учреждения и потребителей 

4.1. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и потребители несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При выявлении фактов оказания некачественных платных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора об оказании платной услуги и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки оказанной 

услуги не были устранены Учреждением. 

4.4. Учреждение, в свою очередь, может расторгнуть договор с 

Потребителем, в случае нарушения последним условий данного договора. 

 


