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ПОЛОЖЕНИЕ  

о платных образовательных услугах и организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими  нормативно-

правовыми документами: Гражданским кодексом Российской Федерации; Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  №273 - ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 54);  Законом РФ 

«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (ст.16); Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; Приказом МО РФ от 10.07.2001г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг»; Уставом 

Учреждения, которое является Исполнителем платных образовательных услуг по договору об 

образовании, другими локальными актами Учреждения. 

1.2. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 11 г. Челябинска» 

(далее – Учреждение) являются:  

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и 

развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации;  

- совершенствование материально-технической базы образовательной организации.  

 1.3. Задачами организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении являются: 

- развитие современных механизмов разделения ответственности между семьей, обществом и 

государством; 

- осуществление индивидуализации и дифференциации обучения; 

- внедрение экономических механизмов качества образования; 

- развитие многоканального финансирования образовательного учреждения; 

- повышение конкурентоспособности выпускников образовательного учреждения; 

- формирование конкурентной образовательно-профессиональной среды в целях привлечения 

потенциальных потребителей. 

 1.4.  Платные образовательные услуги  не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Челябинской области, местного бюджета. 



Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, предусмотренных государственным 

образовательным стандартом, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

 1.6. В настоящем Положении используются понятия: 

«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. 

1.7. Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

1.7.1. Платные образовательные услуги:  

- обучение по основным общеобразовательным программам, дополнительным 

общеразвивающим программам с указанием уровня образования и (или) направленности. 

1.7.2. Платные услуги, связанные с образовательным процессом:  

- организация контрольно-пропускного пункта в Учреждении в течение учебного дня 

физическим постом охраны (при отсутствии финансирования из бюджета); 

- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для 

выполнения работ, связанных с образовательным процессом;  

- тиражирование учебно-методических материалов, а также, связанные с ними обслуживание 

техники и приобретение расходных материалов;  

- организация досуговой деятельности обучающихся;  

- организация фото- и видео- съемки обучающихся. 

1.8. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса потенциальных заказчиков. Изучение спроса осуществляется Учреждением путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

1.9. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательной организации по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг.  

1.10. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг                     

в течение учебного года их перечень подлежит повторному утверждению.  



 1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.12. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов/групп; деление их на подгруппы при реализации 

общеобразовательных программ; реализация основных общеобразовательных программ 

образовательными организациями в соответствии с их статусом; индивидуальные и 

групповые занятия за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 1.13. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

           1.14. 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 

обучающегося. 

 1.15. 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. 

1.16. Настоящее Положение согласовывается Советом МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» и утверждается руководителем Учреждения.  

1.17. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Советом МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» и утверждаются 

руководителем Учреждения.  

1.18. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

1.19. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга предложений». 

Местонахождением «Книги предложений» является холл 1 этажа.  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1. 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. 

2.2.  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". 

2.3. Исполнитель предоставляет заказчику информацию, предусмотренную пунктами 

2.1. и 2.2. в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также           

в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 2.4. Исполнитель  обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание 

занятий. 

2.5.  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 (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 (указывается 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. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.7. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным программам утверждается Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 2.10. Форма договора на оказание платных образовательных услуг утверждается 

директором и согласовывается с учредителем. 

 2.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 2.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению  между исполнителем и заказчиком. 

 2.13. Для  оказания платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется штатное расписание, учебный план, калькуляция расходов, план финансово-

хозяйственной деятельности. 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 3.1. Заказчик вправе: 

- получать от исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего положения; 

- получать информацию о качестве знаний, умений, компетенций обучающегося, его 

поведении и отношении к обучению по образовательным программам (части 

образовательной программы) общеразвивающей направленности. 

 3.2. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения по 

образовательным программам (части образовательной программы); 

- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем в соответствии с учебным планом по образовательным 

программам (части образовательной программы). 

 3.3. Заказчик обязан: 

- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

- вносить плату  своевременно за предоставляемые платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего положения; 

- извещать  исполнителя (с предоставлением соответствующего документа) об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

- проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя; 

- возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии        

с законодательством Российской Федерации; 

- в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) освободить обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 3.4. Обучающийся обязан:  

- добросовестно осваивать образовательную программу (части образовательной программы); 

- посещать учебные занятия в соответствии с расписанием; 

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

- выполнять задания в рамках образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- соблюдать требования Устава Исполнителя,  учебную дисциплину, общепринятые нормы 

поведения; 

-  проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу исполнителя. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, РАБОТНИКА 
 

4.1.   Исполнитель имеет право: 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг педагогов (в дальнейшем 

Работник) Учреждения или педагогов на договорной основе. 

 4.2. Исполнитель обязан: 

- издать приказ  об организации платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении; 

- создать условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 



- разработать и утвердить штатное расписание, учебный план по реализации 

образовательных программ, калькуляцию расходов, план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечить кадровый состав; 

- разработать должностные инструкции для Работников; 

- оформить  срочные трудовые договоры; 

- утвердить образовательные программы (части образовательной программы) 

общеразвивающей направленности; 

- осуществлять контроль качества обучения, выполнением образовательной программы 

(части образовательной программы) общеразвивающей направленности; 

- производить своевременно расчёт с Работником; 

- предоставить необходимую информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах; 

- ознакомить  Заказчика платной образовательной  услуги с калькуляцией в расчёте на одного 

обучающегося; 

- оформить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных  услуг. 

 4.3. Работник обязан: 

- разработать образовательную программу (части образовательной программы) 

общеразвивающей направленности;  

- сформировать учебно-дидактический комплекс; 

- разработать календарно-тематическое планирование;  

- развивать у учащегося познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения; 

- предоставлять отчёт  о реализации образовательной программы (части образовательной 

программы). 

 4.4. Неисполнение Работником условий договора и данного Положения влечет за 

собой ответственность на основании Закона о защите прав потребителей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

 5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определённые договором и Уставом Учреждения. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. 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. 

 5.4. 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. 

5.5. 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. 

 5.6. 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. 

5.7. 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. 

 5.8. Контроль за  соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Учреждения. 

 

6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Стоимость оказываемых образовательной организацией платных образовательных 

услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на 

момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид 

услуги, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

6.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:  

6.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание платной образовательной услуги на основании анализа рыночной 

стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета;  

6.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценной 

реализации содержания образовательной программы;  

6.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение 

стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения 

содержания образовательной программы;  

6.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 

персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги, и устанавливается размер заработной платы в процентах (%) от 

заработной платы педагогического работника;  

6.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 

административного и вспомогательного персонала в процентах (%) от размера оплаты труда 

указанных работников;  

6.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательной организации, 

полученных в результате оказания платной образовательной услуги и начислений на 

заработную плату путем сложения величин, предусмотренных п.п. 6.2.3. – 6.2.5.  

6.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания платных образовательных услуг в процентах (%) от 

суммы дохода, предусмотренной п. 6.2.6. (или согласно расчету бухгалтерии Учреждения);  



6.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие материально-технической базы 

Учреждения в процентах (%) от суммы дохода, предусмотренной п. 6.2.6.;  

6.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной образовательной 

услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 6.2.6. – 6.2.8. 

6.2.10. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, 

предусмотренных в п.п. 6.2.6. и 6.2.9. 

6.2.11. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для одного 

обучающегося на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги, 

рассчитанной согласно п. 6.2.10. на количество обучающихся. 

6.2.12. При необходимости рассчитывается стоимость платной образовательной 

услуги для одного обучающегося на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной согласно п. 

6.2.10., на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.  

6.3. Порядок расчета стоимости платных услуг, связанных с образовательным 

процессом:  

6.3.1. Устанавливается себестоимость материалов, ресурсов и работ, необходимых для 

оказания платной услуги.  

6.3.2. Устанавливается сумма отчислений на развитие материальной базы Учреждения 

в процентах (%) от себестоимости материалов, ресурсов и работ, необходимых для оказания 

услуги;  

6.3.3. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание платной услуги путем 

сложения величин, предусмотренных п.п. 6.3.1. – 6.3.2.  

6.3.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 

персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной услуги, и 

устанавливается размер заработной платы в процентах (%)  от общей суммы расходов на 

оказание услуги;  

6.3.5. Устанавливаются начисления на заработную плату административного и 

вспомогательного персонала в (%) от размера оплаты труда указанных работников;  

6.3.6. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание платной услуги путем 

сложения величин, предусмотренных п.п. 6.3.3. – 6.3.5.  

6.3.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания платных услуг в процентах (%) от общей суммы расходов 

на оказание платной услуги, предусмотренной п. 6.3.6. (или согласно расчету бухгалтерии 

Учреждения);  

6.3.8. Рассчитывается сумма расходов на оказание платной услуги с учетом оплаты 

коммунальных услуг путем сложения величин, предусмотренных п.п. 6.3.6. и 6.3.7.  

6.3.9. Определяется общая стоимость платной услуги путем сложения величин, 

предусмотренных в п.п. 6.3.6. – 6.3.8.  

6.3.10. Рассчитывается стоимость платной услуги для одного обучающегося на весь 

период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги, рассчитанной согласно п. 

6.3.9. на количество обучающихся.  

6.3.13. При необходимости рассчитывается стоимость платной услуги для одного 

обучающегося на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной согласно п. 6.3.10., на 

количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.  

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

7.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 



образовательных отношений и возможностей образовательной организации.  

7.2. Совет МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» согласовывает перечень оказываемых 

платных образовательных услуг для последующего его утверждения руководителем 

образовательной организации.  

7.3. Руководитель образовательной организации: 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками образовательной организации, а также с лицами, не являющимися работниками 

образовательной организации, привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг;  

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с  

конкретными работниками образовательной организации на осуществление организационной 

работы по оказанию платных образовательных услуг и осуществлению контроля над данным 

видом деятельности.  

7.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании согласованных Советом образовательной организации (Педагогическим советом) 

образовательных программ.  

7.5. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями». 

7.6. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию, отражающему время начала и окончания обучения с учетом перерывов 

согласно действующих санитарных правил и норм.  

7.7. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп.  

7.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров образовательной организации и заказчиков.  

7.9. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами.  

 

8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

 8.1. Платные образовательные  услуги в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулированию цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта РФ. 

 8.2. На оказание каждой образовательной услуги составляется калькуляция  расходов            

в расчёте на одного получателя этой услуги. 

8.3. Расходование средств от платных образовательных услуг производится                    

в соответствии с утвержденной сметой: 

до 65 % – Фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями административно–

вспомогательному и преподавательскому составу); 

до 15 % – стимулирующий Фонд; 

до 20 % – развитие материально–технической базы образовательной организации. 

 8.4. Оплата производится путем безналичных расчетов на счет Исполнителя в банке 

через систему «Город».  

 8.5. Учреждение  вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 9.1. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за деятельность 



по осуществлению платных образовательных услуг. 

 9.2. Учреждение обязано ежеквартально предоставлять учредителю и общественности 

отчёты о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных от платных 

образовательных услуг. 
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