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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 

161» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Уставом МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы.  

1.2. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливает порядок организации платных дополнительных 

образовательных услуг в Лицее и регулирует: - деятельность Лицея по оказанию 

населению платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 

другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами; - 

отношения, возникающие между Лицеем (исполнителем), родителями (иными 

законными представителями) обучающихся и воспитанников (заказчиками), и 

обучающимися, воспитанниками – потребителями платных дополнительных 

образовательных услуг.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

- "Исполнитель" – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 161» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

- "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

- "Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность Исполнителя за 

счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – 

договор).  

1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

Государственным (муниципальным) заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат по дополнительным общеобразовательным 

программам  

1.5. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается руководителем 

Лицея.  

1.6. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между Заказчиком и Исполнителем договор.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе.  

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 



ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги.  

2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг.  

2.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

только на основании соответствующего договора, заключённого в соответствии с 

настоящим Положением.  

2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

2.6. Исполнитель обязан соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий;  

2.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  

2.8. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.9. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам при предоставлении подтверждающих документов.  

2.10. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся.  

2.11. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований:  

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся;  

- по охране труда педагогических и иных работников Лицея.  

 

3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

Постановлением Администрации городского округа город Уфа РБ.  

3.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 

затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях 

распорядительным актом (приказом) Исполнителя.  

3.3. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным 

актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год.  

3 3.4. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже 

заключенных договорах.  



3.5. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 

Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и 

воспитания и т.п.  

3.6. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

3.7. Стоимость может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности 

Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц 

(пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников, предусмотренных 

уставом Исполнителя.  

3.8. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных 

категорий граждан, а также перечень, размер и порядок предоставления льгот 

определяется приказом руководителя общеобразовательного учреждения.  

3.9. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется локальным нормативным актом Исполнителя.  

3.10. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 

договором.  

 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей 

(законных представителей).  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.3. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, 

указанный в Договоре). При использовании наличной формы расчётов оплата услуг 

потребителем производится путём внесения наличных денежных средств 

банковскому платёжному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.  

4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. поступают на лицевой счет Лицея.  

4.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Лицей в соответствии со сметой доходов и расходов.  

4.6. Доход от данного вида деятельности используется Лицеем в соответствии с 

уставными целями.  

4.7. Данная деятельность не является предпринимательской.  

4.8. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с утверждённой 

в установленном порядке сметой доходов и расходов и иными локальным 

нормативными актами исполнителя, определяющими направления расходования 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг: 

-на заработную плату рекомендуется использовать не более 50%; 

-на другие услуги, связанные с обеспечением, развитием и совершенствованием 

образовательного процесса в данном образовательном учреждении – не менее 50% 



(оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, 

прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и прочие МЗ). 

При реализации ресурсоемкой программы (оказание услуг бассейна доля расходов, 

связанных с содержанием учреждения, может быть увеличена при одновременном 

уменьшении доли заработной платы).  

4.9. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями 

законодательства.  

4.10. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на 4 возврат денежных средств, договора на оказание 

платных образовательных услуг, платёжного документа. Заявление на возврат 

денежных средств подаётся заказчиком.  

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ 

5.1. 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.  

5.2. 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 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

5.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, 

предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения, а также иная 

информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет", на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.  

5.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.  

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании:  

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;  

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.  

6.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

6.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 

предоставляет: документ, удостоверяющий личность;  

6.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний 

предоставляет:  

 заверенную копию учредительных документов; 

 заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор от имени Заказчика;  

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности, 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права воспитанников или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  

6.6. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует 

примерные формы договоров, утверждённые федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере образования.  

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

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

6.8. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждённой исполнителем номенклатурой дел.  

6.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание платных 

образовательных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые локальные 

нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями сотрудников.  

6.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 

договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

6.11. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с Уставом лицея, Свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением об оказании платных образовательных услуг по 



обучению по дополнительным образовательным программам фиксируется в листе 

ознакомления.  

6.12. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

 

7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с 

сентября по май включительно при наличии свободных мест.  

7.2. Исполнитель издает распорядительный акт (приказ) о приеме Обучающегося на 

обучение по платным образовательным программам на основании заключенного 

договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате в соответствии с условиями договора.  

7.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 6 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 7.4. Освоение образовательной программы (части образовательной 

программы), соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются 

обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

7.5. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения (очной, очно-заочной, заочной, в том 

числе путем сочетания указанных форм).  

7.6. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

обучающимися по основным образовательным программам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в соответствии с Государственным (муниципальным) 

заданием.  

7.7. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а 

также в связи с: 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, 

установленном договором;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.  

7.8. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя Исполнителя.  

8.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом руководителя 

Исполнителя.  

 

  



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения путём утверждения Положения в 

новой редакции.  

9.3.В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами 

настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее.  

9.4. Все работники Лицея несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 


