


I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 298 Гражданского кодекса 

РФ, Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от15.08.2013г. №706 «Об утверждении 
Правил оказания платной образовательной услуги», Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 27.07.2012г. №970 «Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара в сфере 
образования, для физических и юридических лиц». 

 Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между Заказчиком, 
Обучающимся и Исполнителем при предоставлении образовательной услуги за пределами 
учебного плана Исполнителя, реализующего основные образовательные программы в рамках 
ФГОС и ФКГОС. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платную образовательную услугу для себя или иных лиц на основании 
договора; 

"Исполнитель" – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Самарский лицей информационных технологий» городского округа Самара, 
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платную 
образовательную услугу обучающемуся; 

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
"платная образовательная услуга" - 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); 

3. Платная образовательная услуга не может быть оказана вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов.  

4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 
(средств спонсоров, благотворителей, родителей обучающихся). 

5. Отказ Заказчика от предлагаемой ему платной образовательной услуги не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платной образовательной услуги 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платной образовательной услуги за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

8. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

9. Платная образовательная услуга предоставляется на основе договора с родителями 
(другими законными представителями несовершеннолетних) и несовершеннолетними, 
достигшими возраста 14 лет – Приложение №1 с использованием: 

средств родителей (других законных представителей); 

средств материнского капитала; 

 средств сторонних организаций  



10. К платной образовательной услуге, предоставляемой Исполнителем, относятся 
следующие программы: 

обучение по специальным дисциплинам сверх часов программы по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом, 

репетиторство, 

курсы по изучению информатики, информационных технологий, программирования, 
интерактивного и дистанционного обучения, робототехнике; 

курсы по подготовке к поступлению в лицей, средние и высшие профессиональные 
образовательные учреждения, 

обучение иностранным языкам, 

проведение занятий в кружках, клубах и других объединениях по образовательным 
интересам обучающихся различной направленности, 

обучение детей дошкольного возраста по образовательным программам. 
11. Перечень платных образовательных услуг является "открытым". Учреждение вправе 

расширять перечень оказываемых населению услуг. 
11. Образовательная услуга осуществляется педагогами лицея, имеющими специальное 

образование и соответствующую квалификацию в свободное от основной работы время, 
либо третьими лицами, имеющими соответствующую квалификацию. 

12. Оказание платной образовательной услуги не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Исполнитель обязан 
оказывать бесплатно для населения. Отказ Заказчика от платной образовательной услуги не 
может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платной образовательной услуги в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платной образовательной услуги (далее именуется - договор). 

Исполнитель вправе оказывать платную образовательную услугу в соответствии с 
настоящим Положением, если: 

имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности; 

такая деятельность предусмотрена Уставом лицея. 
13. Правовые отношения в части предоставления платной образовательной услуги 

регулируется  Федеральным законом №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом 
лицея и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность субъектов 
гражданского права. 

 
II. Информация о платной образовательной услуге и порядок заключения 

договоров 
1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемой платной образовательной 
услуге, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным  законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе - путем размещения в удобном для 
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии 
на правоведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 



уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ, формы и 
сроки их освоения; 

перечень платных образовательных программ, порядок их предоставления; 

стоимость образовательной услуги и порядок их оплаты; 

порядок приема и требования к поступающим. 
3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию  
Заказчика: 

устав муниципального образовательного учреждения; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 

адрес и телефон учредителя (учредителей) муниципального образовательного 
учреждения, органа управления образованием; 

образец договора об оказании платной образовательной услуги; 
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей образовательной услуге сведения. 
4. Информация должна доводиться до Заказчика и Потребителя на русском языке. 
5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им программы, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 
6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика. 

8. Заказчик обязан оплатить оказываемую образовательную услугу в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. 

9. Стоимость оказываемой образовательной услуги в договоре определяется по 
соглашению между Исполнителем и Заказчиком. Увеличение стоимости платной 
образовательной услуги после заключения договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

10. На оказание образовательной услуги, предусмотренных договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя 
обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 
III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе  оказания 
ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платной 



образовательной услуги не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги  сроки 
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 
образовательной услуги; 

поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

расторгнуть договор. 
5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 

применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 

просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 
образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

IV. Обязанности исполнителя 
Исполнитель, обязан: 

изучить спрос на образовательные услуги и определить предполагаемый контингент; 

иметь лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в данном 
образовательном учреждении в виде платных образовательных услуг. 

создать условия для предоставления платной услуги с учетом требований по охране и 
безопасности здоровья Обучающихся; 

обеспечить кадровый состав и оформить дополнительные соглашения к трудовым 
договорам со специалистами, либо договоры о совместной деятельности с предприятиями; 

утвердить программы образовательной услуги 

составить смету затрат на услуги; 

издать приказ об организации образовательной услуги, в котором указать состав 
заказывающих и осуществляющих услугу, утвердить смету затрат на организацию и работы 
учреждения по платной услуге, оплату работников, занятых оказанием платной услуги, 
график их работы, учебные планы; 

разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 
техники безопасности и т.д.; 

оформить договор с родителями по оказанию платной услуги; 

проводить отчет по расходованию средств по окончанию прохождения курсов; 



сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

 
V. Порядок и размер платы за образовательную услугу 

1. В соответствии с Федеральным Законом № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм 
вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платной 
образовательной и иных услуг, предусмотренных Уставом учреждения. 

2. Размер платы за образовательную услугу определяется договором с Заказчиком на  
основе разработанных смет и устанавливается по соглашению сторон. 

3. Плата за образовательную услугу устанавливается в размере 50 % от общей 
стоимости платной образовательной услуге: 

для детей работников Исполнителя; 

для детей-сирот и опекаемых. 
4. Плата за предоставляемую платную образовательную услугу производится Заказчиком 

через банковские и кредитные организации. 
5. Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное образовательное 

учреждение в соответствии со сметой. 
6. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности и локальными актами Лицея. 

 
VI. Права и обязанности Заказчика. 

1. Заказчик имеет право: 

получать информацию о предоставлении образовательной платной услуги; 

требовать реализацию образовательной платной услуги в соответствии с договором; 

защищать свои права в судебном порядке. 
2. Заказчик обязан: 

выполнять условия договора, заключенного с образовательным учреждением; 

в сроки, указанные в договоре, вносить плату за образовательную услугу. 

 
VII. Порядок рассмотрения споров. 

1. Все возникающие споры в процессе предоставления платной образовательной услуги 
между Исполнителем и Заказчиком разрешаются в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации и Законом о защите прав потребителей. 

 
VIII. Расходование средств, полученных от оказания платной образовательной услуги. 

1. Доходы от платной образовательной деятельности распределяются следующим 
образом: 

прямые расходы не более 85% 

прибыль не менее 15%. 
К прямым расходам относятся: 

Расходы по выплате заработной платы на основании тарификации и штатного 
расписания, начисления на оплату труда, надбавки и доплаты в пределах Фонда оплаты 
труда, расходы на материальные запасы для нужд платных образовательных услуг, затраты 
на коммунальные услуги, оплата за услуги банка, и прочие расходы для организации платной 
образовательной услуги. 

 
 Со всех доходов, полученных от оказания платной образовательной услуги, может 

устанавливаться надбавка директору в размере 5%, главному бухгалтеру-3%, бухгалтеру по 
зарплате 1,5%, секретарю-1,5%, РПКО-2% (Процент доплаты определяется при составлении 



штатного расписания по платным образовательным услугам и может меняться в зависимости 
от производственной необходимости) 

 Прибыль распределяется следующим образом: 

на уставную деятельность до 50%, а именно на командировочные расходы сотрудников 
лицея, в том числе руководителя, транспортные услуги, содержание помещения и территории 
лицея в надлежащем состоянии, ремонт техники, текущий и капитальный ремонт помещений, 
охрану, приобретение санаторно-курортных и прочих путевок для сотрудников, оплата 
отдыха сотрудников и учащихся, приобретение программного обеспечения, приобретение 
канцтоваров, хозтоваров, строительных материалов для ремонта, расходных материалов для 
ремонта техники, приобретение основных средств, необходимых для нормального 
функционирования лицея и прочее.  

на материальное поощрение и выплаты социального характера до 50%, а именно, 
поощрение сотрудников и учащихся вне зависимости от их участия в оказании платных 
образовательных услуг на основании Положения о распределении стимулирующих выплат, 
выплата стипендий учащимся согласно Положения о применении поощрений к учащимся 
МАОУ СамЛИТ  г. о. Самара  

3. В течение года администрация Учреждения оставляет за собой право определять 
статьи расхода и изменять статьи расхода, исходя из потребностей учебно-воспитательного 
процесса в пределах имеющихся финансовых средств от платной образовательной услуги. 

 

IX. Руководство и контроль. 
1. Руководство за деятельностью по платной образовательной услуге  осуществляет 

директор Исполнителя. 
2. Директор утверждает нормативные документы, планы и отчеты о работе по оказанию 

платных образовательных услуг.  Директор Исполнителя также утверждает, должностные 
инструкции и определяет круг обязанностей работников по оказанию платных 
образовательных услуг.  

 3. Директор Исполнителя может назначать руководителя образовательной программы 
на основе самоокупаемости с введением этой должности в штатное расписание.  

4. Руководитель образовательной программы платной образовательной услуги 
назначается и освобождается от должности директором Исполнителя.  

5. Руководитель образовательной программы платной образовательной услуги  
действует на основании своей должностной инструкции, осуществляет текущее руководство 
и контроль за деятельностью платной образовательной услуги и подотчетен директору 
Исполнителя.  

6. Порядок изменения Положения о Платной образовательной услуге Исполнитель 
оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Положение на основании 
выписки из протокола Совета Исполнителя.  

 


