
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании и порядке предоставления платных образовательных услуг 

и ведение иной приносящей доход деятельности 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей №21»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (далее -  платная деятельность) разработано в 
соответствии с :
- Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»
- Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»
- постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 
-ФЗ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
- Законом РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» ( в редакции Федерального Закона от 20.07.2000 №103-Ф3)
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции 
федеральных законов от 09.01.1996г. №2-ФЗ, от 17.12.1999г. №212-ФЗ)
- уставом МАОУ «Лицей №21» (далее -  Учреждение)
- постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71,

1.2. В настоящем Положении под платными образовательными услугами понимается ведение 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических лиц 
(далее -  заказчики).
Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, осуществляемая за 
плату и не связанная с предоставлением платных образовательных услуг.
В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность вместе 
именуются платная деятельность.

1.2. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными 
целями по направлениям, установленным в разделе 7 настоящего Положения.

1.3.

2. Оказание платных образовательных услуг



i . При пре доставлении платных, образовательных услуг сохраняется установленный режим 
заботы V чреждения.

2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения 
потребности населения в сфере образования, улучшения качества предоставляемых услуг, в 
том числе путем расширения материально-технической базы Учреждения.

2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об оказании 
платных образовательных услуг (в порядке, установленном в пункте 3.4 настоящего 
Положения).
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Средства, полученные 
Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются заказчикам.

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением 
образовательных услуг.

2.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.

2.7. 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.

2.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору. 
Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в следующем порядке:

Льгота Условия

30% от утвержденной стоимости 
обучения

- 3 и более детей в возрасте до 18 лет;
- для детей одиноких матерей ( в графе отец прочерк);
- для детей из неполных семей (если родитель инвалид 1 
или 2 группы);
- для детей если оба родителя инвалиды 1 или 2 группы;

100% от утвержденной стоимости 
обучения

-для детей сотрудников учреждения.

2.9. Основание для снижения стоимости обучения:
о личное заявление заказчика по договору об оказании платных образовательных
услуг;.

2.10. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Учреждение может 
реализовывать платные дополнительные образовательные услуги, за пределами 
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе 
договора, заключаемого между автономным учреждением и родителями (законными 
представителями). Учреждение предоставляет платные образовательные услуги, стоимость 
которых утверждается администрацией города Тамбова в соответствии с заключением 
комиссии по ценовой (тарифной) политике. Учреждение может предоставлять:
• образовательные услуги: изучение учебных предметов по образовательным областям:
филология, математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура,



технология сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренным 
федеральными государственными образовательными стандартами;
• курсы: подготовка к школе;
• курсы: оказание психологической помощи, коррекция развития детей, при условии, 
что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных 
инструкций специалистов (психологов, логопедов, педагогических работников);
• репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
• адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
• оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в режиме работы 
группы продленного дня;
• кружки: обучение пению; театральная студия; работа с природным материалом; 
обучение танцам; обучение танцам; обучение хореографии;
• оздоровительные услуги: занятия в тренажерном зале; занятия фитнесом; занятия 
ритмикой; обучение игре в теннис; обучение игре в волейбол; обучение игре в баскетбол; 
занятия спортивными единоборствами (ушу, кун-фу, карате и тд)
• организация досуга обучающихся: дискотеки. Проведение детских праздников в 
дошкольных, школьных и внешкольных учреждениях (за рамками основных образовательных 
программ); создание сценариев праздников, программ художественной самодеятельности (за 
рамками основных образовательных программ)
• другие услуги.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров об
их оказании

3.1. Учреждение обязано до заключения договора о предоставлении платных образовательных 
услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах. Такая информация должна обеспечивать 
заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг.

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.3. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности (на стенде размещенном в общедоступном месте), на сайте 
лицея.

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
• полное наименование Учреждения, его местонахождение;
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика;
• место нахождения или место жительства заказчика;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Учреждения и (или) 
заказчика;
• 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);
• права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося;
• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);



/ сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
• порядок изменения и расторжения договора;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

3.5. 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 
РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Учреждения на дату заключения договора.

3.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Учреждения в 
следующих случаях:
• отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры 
дисциплинарного взыскания;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4. Права заказчика платных образовательных услуг при их ненадлежащем исполнении
Учреждением

4.1. 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:
• безвозмездного оказания образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
• ' возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

4.3. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных услуг либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание платных 
образовательных услуг;
• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг.

5. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход



5.1. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его 
уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
• сдача имущества в аренду;

6. Организационные вопросы осуществления платной деятельности

6.1. Для ведения платной образовательной деятельности привлекаются штатные сотрудники 
Учреждения и работники сторонних организаций.

6.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, производится на основании постановления 
администрации города Тамбова от 20.12.2011 №9575. Стоимость платных услуг определяется 
на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 
(далее -  затраты) с учетом спроса и требований к качеству на платную услугу. В целях 
развития Учреждения и финансирования других обоснованных расходов может учитываться 
рентабельность, размер которой не должен превышать 40 процентов от объема себестоимости. 
В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат. 
Затраты рассчитываются по следующей формуле: Зусл=Зоп+Змз+Аусл+Зн, где 
Зусл-затраты на оказание платной услуги;
Зоп-затраты на основной персонал. Непосредственно принимающий участие в оказании 
платной услуги;
Змз- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги;
Аусл -сумма начисленной амортизации оборудования., используемого при оказании платной 
услуги;
Зн -  накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
Затраты на основной персонал включают в себя затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда основного персонала.
Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в процессе оказания 
платной услуги, рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их 
объем потребления в процессе оказания платной услуги.
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования. Годовой нормы его износы и 
времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам 
на заработную плату и начислением на оплату труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания платной услуги.
Затраты на административно-хозяйственный и прочий персонал включают в себя затраты на 
заработную плату и начисления на оплату труда административно-хозяйственного и прочего 
персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, транспорта
- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества. В том числе 
затраты на охрану(тревожная кнопка, контроля доступа в здание и тп.)
- затраты на противопожарную безопасность
- затраты на содержание прилегающей территории 
-затраты на уплату налогов
- прочие затраты общехозяйственного назначения.
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.

6.3. Руководство и финансовый контроль за платной деятельностью Учреждения осуществляют 
заместитель директора, методист, главный бухгалтер, на основании приказа по Учреждению.



Зсхшсппель, методист, осуществляющий платную деятельность, разрабатывает, реализует 
тссекгы (программы) работы в рамках приносящей доход образовательной деятельности, а 
:n zse  несут ответственность за их реализацию.

6.6. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя имущества. Сдача в аренду 
Учреждением закрепленных за ним на праве оперативного управления объектов 
осуществляется без права выкупа.

7. Основные направления использования средств от платной деятельности

7.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными 
целями.

7.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от 
платной деятельности путем утверждения в установленном порядке положения о расходовании 
средств от предоставления платных образовательных услуг и ведение иной приносящей доход 
деятельности . В том числе Учреждение самостоятельно определяет долю средств от платной 
деятельности, направляемую:
• на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам;
• создание фондов организационного, учебного, научного и материально-технического 
развития.

7.3. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные работы и услуги 
поступают:
• на расчетный счет Учреждения.

7.4. Основным документом, определяющим распределение средств от предоставления платных 
образовательных услуг и ведение иной приносящей доход деятельности является: 
«Положения о расходовании средств от предоставления платных образовательных услуг и 
ведение иной приносящей доход деятельности». Подразделения самостоятельно 
разрабатывают план финансово-хозяйственной деятельности в части средств от платной 
деятельности.
Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов предыдущего года 
с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.

7.5. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности по расходованию средств, 
полученных в качестве арендной платы, производится по следующим направлениям:
• уплата соответствующих налогов, в том числе налог на прибыль;
• финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества;
• доходов от возмещения коммунальных расходов;
• ремонт нефинансовых активов;
• приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники;
• прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения.

8. Контроль и ответственность

8.1. Учреждение в лице главного бухгалтера несет ответственность за своевременность:
• выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая производится в
установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении;

8.2. Ежемесячно бухгалтерия представляет в вышестоящие организации информацию об 
использовании средств от платной деятельности.

8.3. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать руководителя информацией о 
доходах и расходах Учреждения, акцептировании и оплате счетов, выплате зарплаты, размерах



отчислений . Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут персональную 
дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
предоставляемых сведений.

8.4. Заместитель директора, методист, ответственный по приказу за организацию платных 
образовательных услуг предоставляет директору информацию эффективности платной 
деятельности по итогам работы за месяц, квартал, год.

9. Заключительная часть

9.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 
противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом по 
Учреждению.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.


