Приказ № 316-ОД от 02.09.2014г
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», Постановлением правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», приказа
Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об
утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных
услуг в сфере общего образования», Постановлением администрации города Бердска
от 23.05.2011г.№1277 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Бердска услуг
(выполнение работ), относящихся основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц», Решением Совета депутатов г. Бердска третьего созыва от 15
ноября 2012г. «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги (товары)
муниципальных предприятий и учреждений города Бердска» и другими
нормативными актами.
1.2. Настоящее
Положение
регламентирует
предоставление
платных
образовательных услуг МАОУ «Экономический лицей», далее Лицей, населению.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются Лицеем с целью всестороннего
удовлетворения потребности населения, улучшения качества муниципальных услуг,
привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
совершенствования муниципальных услуг, расширения материально-технической базы
Лицея, повышения уровня заработной платы работников, создания возможности
организации занятий по месту жительства.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются населению, предприятиям и
организациям, за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и основной общеобразовательной программы Лицея.
1.5. Платные образовательные услуги могут быть предоставлены только по желанию
заказчика (потребителя).
1.6. Платные образовательные услуги, оказываемые Лицеем, оформляются

договором с заказчиком (потребителем). Объем оказываемых платных услуг и их
стоимость в договоре определяются по соглашению между сторонами.
1.7. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг
рефинансируется в развитие образовательного процесса, а также может быть
направлен на оплату труда преподавателей и сотрудников Лицея и на развитие
материально-технической базы.
1.8. Оказание платных образовательных услуг персоналом, входящим в штат
Лицея, осуществляется во время, свободное от основной работы.
1.9. При оказании платных образовательных услуг лицей вправе привлекать другие
юридические и физические лица путем заключения с ними соответствующих
договоров.
1.10. Данная деятельность предпринимательской не является и налогом не
облагается.
2. Виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Все виды платных дополнительных образовательных услуг определяются на
основании изучения спроса населения при наличии соответствующих
педагогических кадров и материально-технической базы.
2.2. Экономический
лицей
предоставляет
следующие
виды
платных
дополнительных образовательных услуг:
а) обучение по образовательным программам дополнительного образования;
б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и
сверх программы по учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом;
в) преподавание на иностранном языке предметов, не предусмотренных
учебным планом;
г) преподавание по программам учебных дисциплин, выходящих за рамки
федерального и регионального компонентов учебного плана;
д) разработка учебных программ и ведение углубленных курсов;
е) дистанционное образование;
ж) обучение по индивидуальным планам;
з) организация во внеурочное время в классах начальной школы (I ступени),
работающих по развивающим программам, дополнительных курсов для
расширения образования;
и) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (математика,
информатика, физика, русский язык, литература, иностранные языки, история,
физкультура и др.) в начальной, средней и старшей школе;
к) курсы интенсивной подготовки по предметам общеобразовательного
цикла для обучающихся в экстернате и заочной форме получения образования;
л) курсы по подготовке к школе;
м) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
н) дошкольные группы кратковременного пребывания детей в школе;
о) создание различных спортивных секций, создание групп по укреплению
здоровья, предоставление платных оздоровительных услуг населению;
п) оказание платных образовательных услуг в группах кратковременного
пребывания дошкольников.

р) организация психолого-педагогических тренингов, направленных на
формирование личностной и психологической готовности к школе, а также на
успешную социализацию;
с) оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах
обучения, развития и воспитания детей.
т) организация олимпиад, конкурсов, фестивалей и других мероприятий.
2.3. Платные образовательные услуги могут предоставляться как в полном
соответствии перечню, так и по отдельности в зависимости от возможностей
Лицея и потребностей родителей (законных представителей).
2.4. Лицей может оказывать дополнительные образовательные услуги (на
договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных
программ, определяющих статус Лицея.
2.5. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных,
определяются Уставом.
3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Общий алгоритм предоставления платных образовательных услуг
предполагает:
1) Определение потребности в предполагаемом виде услуги.
2) Создание программы,
3) Составление и утверждение сметы.
4) Заключение договоров с преподавателями.
5) Заключение договоров с потребителями.
6) Издание приказа по Лицею об организации платной образовательной
услуги.
3.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с
Потребителями в письменной форме, который содержит следующие сведения:
3.2.1 наименование муниципального образовательного учреждения – «исполнителя»
и место его нахождения (юридический адрес);
3.2.2 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «потребителя» и получателя
образовательной услуги;
3.2.3 сроки оказания образовательных услуг;
3.2.4 уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
3.2.5 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
3.2.6 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
«исполнителя», его подпись, а также подпись «потребителя»;
3.2.7 порядок расчетов;
3.2.8 права, обязанности и ответственность сторон.
3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Лицее,
другой – у Потребителя.
3.4. Платные образовательные услуги оказываются учащимся во внеурочное время,
в рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях.

4. Оплата за предоставление платных образовательных услуг
4.1. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится через банк
или кассу Лицея с получением квитанции об оплате.
4.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги может быть оказана
выполнением хозяйственных работ или передачей Лицею материальных
ценностей.
4.3. Средства, полученные за дополнительные платные образовательные услуги,
расходуются согласно смете, утвержденной директором Лицея и согласованной с
Управляющим советом.
5. Обязанности и права Лицея
5.1. Лицей обязан:
5.1.1. заключить с потребителем договор об оказании платных образовательных
услуг в письменной форме;
5.1.2. соблюдать установленный им учебный план, расписание занятий (в случае их
изменения доводить информацию до потребителя);
5.1.3. предоставить для ознакомления потребителя следующие документы:
а)
Устав, лицензию на осуществление образовательной деятельности и
другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
б)
адрес и телефон Учредителя;
в)
образцы договоров;
г)
образовательные программы;
д)
информацию о стоимости платных образовательных услуг;
е)
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными и правовыми актами.
5.2. Лицей имеет право расторгнуть с потребителем договор в случае
невыполнения потребителем обязанностей, оговоренных в данном Положении и
Уставе.
6. Обязанности и права потребителя
6.1. Потребитель обязан:
6.1.1. соблюдать условия заключенного Договора о предоставлении платных
образовательных услуг;
6.1.2. оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, указанные
в договоре;
6.2. Потребитель имеет право ознакомиться со всеми интересующими его
документами, перечисленными в пункте 5.1. настоящего Положения.
7. Ответственность сторон

7.1. Лицей оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и другими локальными актами.
7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Потребитель и Лицей несут ответственность предусмотренную договором в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, Потребитель в праве по своему выбору
потребовать:
7.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе в полном объеме
в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
7.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
7.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
услуг своими силами или третьими лицами.
8. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг
8.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
прейскуранту, утвержденному директором лицея и согласованному с учредителем,
в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Оплата услуг, предоставляемых Лицеем, производится потребителем в
наличной форме через кассу или перечислением на банковский счет Лицея,
потребителю выдается квитанция.
8.3. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг,
отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.
9. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию
платных услуг
9.1. Доход от оказания платных образовательных услуг и предпринимательской
деятельности полностью направляется на развитие материально-технической базы
и на выплату вознаграждения за оказание услуг работникам:
- до 85 % от общего дохода составляют затраты на оплату вознаграждения с
начислениями работникам, занятых в процессе предоставления платных
образовательных услуг,
-из них оплата работникам, оказывающим содействие в оказании платных услуг
ведущим организационную и контролирующую деятельность: директор до 100% от
оклада, главный бухгалтер до 50% от оклада, до 50% от оклада - заместитель
директора по УВР, учителям и педагогическим работникам до 20% от оклада, до 20
% - руководителю структурного подразделения, ведущий бухгалтер до 40 % от
оклада, и другим работникам согласно действующего положения о стимулирующих
выплатах;
- до 15 % от общего дохода, расходы, направляемые на развитие материальнотехнической базы, непосредственно связанные с совершенствованием организации

образовательного процесса и повышением качества услуг. Это приобретение
оборудования, хозяйственного инвентаря, ремонт здания и оборудования с учетом
стоимости материалов, приобретение наглядных пособий, учебно-методической
литературы, модернизация и усовершенствование основных фондов, приобретение
запасных частей и комплектующих изделий для ремонта оборудования,
хозяйственного инвентаря, приобретение моющих средств, канцелярских товаров,
расходных материалов для оргтехники.
9.2. Порядок оплаты труда работника, стоимость часа образовательной услуги,
процентные соотношения при расчете оплаты, закрепляется трудовым договором
и приказом.
9.3. При оказании других платных услуг распределение дохода рассчитывается в %
отношениях, с учетом индивидуального вклада работника, занятого в
предоставлении платных услуг, с оформлением сметы на каждую
предоставленную услугу.

