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                                                      1.Общие положения 

1.Платные образовательные услуги  предоставляются с целью улучшения качества 

образовательного процесса, удовлетворения запросов учащихся и их родителей , а также 

населения города  в возможности расширения образования сверх государственных 

стандартов, сверх базисного плана и с целью привлечения в систему образования средств 

от внебюджетной деятельности, дополнительных источников финансирования. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации: 

- с Гражданским Кодексом Российской Федерации,  

- Законами Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 01.09.2013г.  ч. 10 ст.54 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013;№19, 

ст.2326), пунктом 14 и «Защите прав потребителей,  
- Правилами   оказания   платных  образовательных  услуг, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706,свидельством о государственной 

аккредитации серии 51А01 0000119, регистрационный №63-16 от 21.06.2016г. выданного  

Министерством образования и науки Мурманской области, Протоколом №1 от 03.09.2018г.  

заседания тарифной комиссии комитета по образованию администрации города Мурманска   

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №2 

города Мурманска и определяет порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (далее по тексту – услуги) и использования средств от их 

оказания;   (Приложение 1 А) 

- сметой доходов и расходов; (Приложение 1Б) 

 -Государственной лицензией  серии 51ЛО1 №0000500 регистрационный №151-16 от 04.04.2016г. 

выданной Министерством образования и науки Мурманской области 04.04.2016г.., а также на 

основании  спроса «потребителей»;  (Приложение 1В 
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств 

соответствующего бюджета.  

1.3. По условию настоящего Положения под потребителем понимается гражданин, 

заказывающий услуги для несовершеннолетних граждан. 

1.4. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: обучение учащихся 

по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны лицеем 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартных федеральных государственных требований, а также (в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования) в рамках образовательных стандартов и требований), финансируемой за счет 

бюджета города. 

1.6. Требования к оказанию услуг определяются по соглашению между лицеем и 

потребителем. Это предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами (для платных дополнительных образовательных услуг), федеральными 

государственными требованиями, муниципальными правовыми актами. 

1.7. Лицей обеспечивает оказание услуг в полном объеме в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными программами (для 

платных дополнительных образовательных услуг) и федеральными государственными 

требованиями, муниципальными правовыми актами города и условиями договора об 

оказании услуг. 



1.8. Услуги предоставляются лицеем с целью удовлетворения образовательных и 

социальных потребностей граждан, всестороннего развития учащихся, наиболее полного 

раскрытия их потенциальных возможностей. 

2. Порядок оказания услуг 

2.1.Услуги оказываются за счет внебюджетных средств. 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся; 

2.2. Оказание услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставляемых 

услуг, которые лицей оказывает бесплатно. 

2.3. Лицей до заключения договора предоставляет потребителю достоверную 

информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.4. Лицей доводит до потребителя информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и местонахождение (адрес) лицея, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень услуг; (Приложение 2 А) 

г) стоимость услуг. (Приложение 2 Б) 

2.5. Лицей также предоставляет для ознакомления по требованию потребителя: 

а) устав лицея; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, процесса оказания услуг; 

в) адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров об оказании услуг; 

Лицей также сообщает потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей услуге сведения. 

2.6. Права и обязанности лицея при оказании услуг, потребителей и работников, 

привлеченных к оказанию услуг, регулируются условиями: 

а) договора об оказании услуг; (Приложение 2 В) 

б) трудового договора (договора оказания услуг) с работником, осуществляющим услуги; 

(Приложение 2 Г) 

в) настоящего Положения; 

г) устава лицея. 

2.7. Перечень услуг формируется с учетом спроса. 

2.8. Лицей оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

утвержденным директором лицея учебным планом и расписанием занятий. 

2.9. Договор на оказание услуг заключается в письменной форме. Составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится в лицее, другой – у потребителя. 

2.10. Платные дополнительные образовательные услуги для обучающихся оказываются во 

второй половине дня в режиме, соответствующем СанПиН. 

 

 

 

 



3.Структура и виды платных образовательных услуг 

3.1.Образовательные, развивающие услуги: 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ,  

разрешенных к реализации в учебном процессе Министерством образования РФ 

предусмотренных учебными планами по следующим элективным курсам: 

1. Программа курса для уч –ся 5 кл. «Законы русской орфографии. Трудные 

случаи правописания » разработана  с использованием пособия - «К пятёрке шаг за 

шагом, или 50 занятий с репетитором», учебника «Русский язык, 5-й класс»: Пособие для 

учащихся / Л.А.Ахременкова. - 10-е изд.  - М.: Просвещение - 2007, рассмотрена и 

принята на научно- метадическом Совете МБОУ «Лице №2» г.Мурманска  27.08.2020г. 

протокол №1 

2. Программа  курса для уч-ся 5 кл.: «Все гениальное просто!» разработана на 

основании учебно-методического комплекта: математика. Занятия школьного кружка 5-6 

классы. Москва «Издательство НЦ ЭНАС 2012.,Математика. Л.Д.Вайткене, И.Е.Гусев, 

А.Г.Лаворенко. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 128 с.,Линия учебно-методических 

комплектов «Сферы» по математике: 

- математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др.: Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 223 с.: ил. - 

(Академический школьный учебник) (Сферы); 

- математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. - 127 

с. (Академический школьный учебник) (Сферы); 

- математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 

(Академический школьный учебник) (Сферы); 

- Б.П.Гейдман. «Подготовка к математической олимпиаде», М., 2007 г.; 

- Т.Д.Гаврилова. «Занимательная математика», изд. Учитель, 2005 г. 

3.Программа курса для уч-ся 1-х кл.: «Веселые штрихи» разработана на 

основании: Илюхина В.А. Рабочая тетрадь: Чистописание 1 кл.- М.Дрофа., 2. Илюхина 

В.А. Особенности формирования графических навыков и анализа ошибок при письме. \\ 

Нач. шкл. – 1999. - №8., Потапова Е.Н. Радость познания: Книга для учителя. – М. 

Просвещение, 1990 (Творческая лаборатория учителя), Карнаухова Г. И. Красиво писать 

— красоту творить //Начальная школа. — 1997. №5. С. 37-39, рассмотрена и принята на 

научно- метадическом Совете МБОУ «Лице №2» г.Мурманска  27.08.2020г. протокол №1 

 4.Программа курса  «Первый раз в первый класс» для учащихся 5-6 лет,  

разработана на основании учебного пособия  Белова Т. В., Солнцева В. А. «Готов ли 

ребенок к обучению в первом классе?» — М.: Ювента, 2005., Давыдов В. В. «Виды 

обобщения в обучении.» — М.: Педагогическое общество России, 2000.,Дружинин А., 

Дружинина О. «Первый раз в первый класс.» — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. 
рассмотрена и принята на научно- метадическом Совете МБОУ «Лице №2» г.Мурманска  

27.08.2020г. протокол №1 
5.Программа курса для уч-ся 5-7 кл.: «Давайте поговорим по английский » разработана 

на основе учебно-методического комплекта:  новые государственные стандарты школьного 

образования по иностранному языку 2-11 классы. Издательство АСТ Астрель, Москва, 2006.,  

Н.Л.Утевская, «English in topics». Пособие по развитию навыков устной речи для учащихся. 

Издательство Питер, Санкт-Петербург, 2000., И.И. Кошманова, Н.А.Енгалычева, «Topics for 

discussion». Издательство Издат – Школа, Москва, 2006. 
 

 



3.2.Основными формами организации  обучения являются групповые и индивидуальные 

занятия, количество и последовательность которых  определяются учебными 

программами и расписанием, а также с запросом потребителя. 

3.3.Зачисление и отчисление учащихся производится круглогодично с октября по апрель 

включительно. 

3.4.Количество и характер учебных групп определяется  руководством лицея. 

3.5.Учащиеся имеют право  определять темпы и сроки освоения дополнительного 

образования. 

3.6.Продолжительность одного занятия  (урока) в группах и при  индивидуальном 

обучении – 35-45 мин. (1 академический час - в зависимости от возрастного диапазона 

обучающихся). 

3.7.Количество учащихся в учебной группе 7 - 14 человек. 

3.8.При болезни преподавателя и других уважительных причинах осуществляется замена 

другими специалистами. 

3.9.Отчисление с курсов платных образовательных услуг происходит по желанию 

учащихся, по заявлению родителей и на основании   приказа директора лицея. 

4. Поступление и расходование денежных средств от платных дополнительных 

образовательных услуг, порядок оплаты 

4.1.Денежные средства, полученные от оказания дополнительных образовательных услуг, 

остаются в распоряжении лицея  и расходуются в соответствии с утвержденной сметой.  

4.2.Средства за вычетом налога на прибыль направляются на нужды лицея и расходуются 

по следующим направлениям: 

4.2.1.заработная плата работников, непосредственно оказывающих услугу (в соответствии 

с трудовым договором; 

4.2.2. страховые взносы, начисляемые на фонд заработной платы; 

4.2.3.приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с оказанием 

услуги (учебно-наглядные пособия, расходные материалы, строительные материалы); 

4.2.4.расходы на осуществление хозяйственной деятельности и управление (развитие 

материально-технической базы   лицея); 

4.2.5. оплата командировочных дней педагогов, сопровождающих учащихся лицея на 

разного рода соревнования, мероприятия областного и федерального уровней; 

4.2.6.оплата оргвзносов за участие в мероприятиях различного уровня педагогов и 

обучающихся лицея. 

4.2.7.оплата проезда учащихся для участия в мероприятиях различного уровня. 

4.2.8.оплата курсов повышения квалификации для работников платных образовательных 

услуг по мере необходимости. 

4.2.9. стимулирование работников лицея (решение о премировании работников лицея 

принимается руководителем учреждения с учетом мнения профсоюзной организации); 

4.2.10. поощрение учащихся лицея. 

4.3. Потребитель оплачивает услуги по наличному расчету путем перечисления денежных 

средств на счет лицея через банк. 

4.4. Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об оплате. Квитанции 

на оплату платных образовательных услуг выдаются Потребителям до наступления срока 

платежа. (Приложение 4 А) 

4.5. Потребитель оплачивает получаемые услуги в сроки, указанные в договоре. 



4.6. При болезни преподавателя и других уважительных причинах его отсутствия 

осуществляется замена другим специалистом или перенос занятия на другое удобное 

время. Оплата производится за фактически проведенные занятия. 

4.7. Перерасчет за не посещённые занятия производится на основании письменного 

заявления родителей (заказчика) или копии медицинской справки. 

5.Управление организацией предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Управление организацией  предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии  с настоящим Положением на принципах  демократии, 

гласности,  открытости на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и его 

единоначалия. 

5.2. Высшим органом управления является общее собрание работников, осуществляющих  

выполнение платных образовательных услуг. 

5.3. Общее собрание по мере необходимости: 

–   заслушивает отчет о работе руководителей организации предоставления платных 

образовательных услуг  и любого работника, 

-  обсуждает вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

- рассматривает отчеты исполнения экономистом сметы 1 раз в квартал, 

- устанавливает должностные оклады руководителю (координатору) курсов, учебно-

воспитательному и техническому персоналу  в пределах фонда оплаты труда, 

- формирует собственный фонд развития и материального поощрения, 

5.4. Оперативное управление организацией предоставления платных образовательных 

услуг осуществляет директор лицея №2 и руководитель (координатор) непосредственной 

организации предоставления платных образовательных услуг. 

5.5. Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляет попечительский  

совет. 

Директор осуществляет общее руководство: 

- создает необходимые условия для нормальной организации порядка предоставления 

платных образовательных услуг; 

- занимается подбором и расстановкой кадров, приемов на работу и увольнением; 

- представляет интересы организации предоставления платных образовательных  

услуг в государственных и общественных организациях; 

- подбирает руководителя (координатора) , непосредственно занимающегося порядком 

организации предоставления платных образовательных услуг; 

- заключает договор и осуществляет другие действия, направленные на реализацию 

права владения, пользования и распоряжения имуществом лицея, предоставляемого  

для организации платных образовательных услуг; 

- оплата труда директора лицея №2 по осуществлению общего руководства 

организацией предоставления  платных образовательных услуг производится из 

средств, полученных  за дополнительные  образовательные услуги в размере, 

определенном Комитетом по образованию . 

Руководитель (координатор) образовательных услуг организует непосредственное 

оперативное руководство в соответствии с приказами директора учреждения: 

- осуществляет зачисление  учащихся  на курсы и освобождает от оплаты детей, 

находящихся под опекой, детей – инвалидов, детей сотрудников лицея; 

- осуществляет прием учащихся  и мероприятия по сохранению контингента ; 



-  осуществляет подготовку к проведению занятий и ведет необходимую документацию 

(составление расписания, приказов и работы с нормативной базой документов, 

регламентирующих деятельность курсов.) 

- выполняет правила и нормы ОТ, ТБ, производственной санитарии и противопожарной 

защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья, обучающихся в период образовательного 

процесса. 

- осуществляет  контроль по  выдаче квитанций, платы  за предоставление  платных 

дополнительных образовательных услуг, 

- координирует работу педколлектива с другими учреждениями и организациями; 

помогает директору в подборе и привлечении к работе по организации платных 

образовательных услуг преподавателей лицея; 

- составляет расписание занятий, табели к зарплате. 

Оплата труда руководителя (координатора)  по организации порядка предоставления 

платных образовательных услуг производится   из средств, полученных за 

дополнительные образовательные услуги.  

     Для работы по оказанию платных образовательных услуг привлекаются  специалисты 

лицея, если их работа с учащимися платных курсов не отражается на основной работе в 

лицее. Вопрос о возможности работы специалиста лицея решает директор лицея №2. 

Возможно приглашение специалистов со стороны. Оплата им также производится по 

трудовому договору. 

Учитель по платным образовательным услугам выполняет следующие должностные 

обязанности: 

- осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета, проводит курсы в соответствии с утвержденным  директором лицея 

расписанием; 

- обеспечивает во время проведения занятий    порядок и дисциплину; 

- несет персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

образовательного процесса; 

- оперативно извещает руководство лицея о каждом несчастном случае, принимает меры 

по оказанию первой доврачебной помощи; 

- составляет календарно-тематическое планирование, согласно образовательной 

программе; 

- готовится к качественному проведению занятий, систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию; 

- для нормального функционирования и  порядка по организации платных 

дополнительных образовательных услуг учитель своевременно раздает квитанции об 

оплате курсов учащимся своей группы, контролирует своевременную оплату квитанций. 

Экономист-расчетчик  по платным дополнительным образовательным  услугам 

выполняет следующие должностные обязанности: 

- производит  экономические расчеты к сметам по платным дополнительным 

образовательным курсам; 

- составляет сметы и штатное расписание;  

- подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает трудовую дисциплину; 

-  обеспечивает контроль за ведением финансовой документации в соответствии с 

требованиями государственного  стандарта, 



- выполняет правила и нормы ОТ, ТБ, производственной санитарии и противопожарной 

защиты. 

- начисляет заработную  плату работникам дополнительных платных образовательных 

услуг,  

- обеспечивает контроль за ведением финансовой документации в соответствии с 

требованиями государственного  стандарта; 

- подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдает трудовую дисциплину; 

- выполняет правила и нормы ОТ, ТБ, производственной санитарии и противопожарной 

защиты. 

Секретарь  по платным дополнительным образовательным  услугам выполняет 

следующие должностные обязанности: 

- подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдает трудовую дисциплину; 

- ведет учет и контроль за всей нормативной документацией, регламентирующей 

деятельность дополнительных платных образовательных курсов;  

- осуществляет    выдачу квитанций по  оплате родителями за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, 

 

- обеспечивает делопроизводство курсов; 

- выполняет правила и нормы ОТ, ТБ, производственной санитарии и противопожарной 

защиты, 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса. 

6. Ответственность лицея и потребителя при оказании услуг 

6.1. Услуги оказываются лицеем в порядке и в сроки, определенные договором и уставом 

ОУ. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору лицей и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуг в течение учебного года.  

6.4. Педагогические работники, учащиеся и их родители подчиняются распорядку лицея, 

несут ответственность за порчу школьного имущества.                                                                      

                

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


