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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» 
г.Брянска.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Росссийской Федерации »; 

Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ-часть1 (главы27-29), Федерального Закона от 
24.07.1998 г.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 « О защите прав потребителей», Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
Приказом Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. №2994 « Об утверждении Примерной формы 
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования, постановления 
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом №39 от 20.01.2014г. Департамента образования и науки 
Брянской области «Об утверждении примерного перечня платных образовательных услуг для 
организаций, реализующих программы дошкольного, общего образования, среднего 
профессионального образования»; Уставом МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е. 
Кустова» г.Брянска.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
-"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
-"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (МБОУ «Лицей №27 им.Героя 
Советского Союза И.Е. Кустова» г.Брянска» , «Лицей»);
-"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);
- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- "платные образовательные услуги" - 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);
- "существенный недостаток платных образовательных услуг" -  неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 
недостатки.
1.4. Лицей вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по реализации 
основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами, федеральными государственными образовательными 
стандартами.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.
1.7. 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.
1.8. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств 
учредителя.

2. Цели и задачи деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг.
2.1. Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг является:
- более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования, на основе расширения 
спектра образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как 
основы их успешного обучения в школе;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 
влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся и 
воспитанников;
- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, формирование у 
учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путём эффективной интеграции 
здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании собственной 
образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной ориентации;
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 
основе компетентного подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях 
общего образования и запросов потребителей.
2.2. Основные задачи:
• создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, 
духовное, физическое и эстетическое развитие
учащихся;
• повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
• разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности;
• усиление профильной направленности обучения для учащихся средней школы;
• обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней и ступеней системы 
образования;
• формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни;
• создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период 
подготовки к учебной деятельности.

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Лицеем.
Лицей оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

подготовка детей дошкольного возраста к обучению в лицее; кружок хореографии в дошкольном 
отделении Лицея; занятия с учащимися углубленным изучением предметов, обучение по 
дополнительным образовательным программам, другие услуги.

Лицей вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги с 
учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Лицеем и 
родителями (законными представителями).

Дополнительные платные образовательные услуги могут осуществляться по 
следующим направлениям:

-физкультурно-оздоровительное;
- познавательно-речевое;
- художественно-эстетическое.



Информация о платных образовательных услугах.

3.1. Исполнитель (Лицей) до заключения договора предоставляет потребителю достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель доводит до потребителя путем размещения в удобном для обозрения месте (в 
том числе на официальном сайте образовательного учреждения) информацию, содержащую 
следующие сведения:
а) наименование и место проведения занятий в группах дополнительных платных 
образовательных услуг;
б) сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;
г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок 
их предоставления;
д) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
е) порядок приема поступающих.
3.3. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления:
а) Устав МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.Брянска
б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
г) адрес и телефон учредителя;
д) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот.
3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности по адресу : 
241020 г.Брянск, пр-т Московский, 64, 241029 г.Брянск, пр-т Московский, 40, 241020 г.Брянск пр- 
т Московский, 81.

4. Порядок заключения договоров.
4.1. Лицей обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую 
потребителем, и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.
4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д I фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 
ж I 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);
:< вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
дрограммы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л | форма обучения;
м t 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.
4.3. 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 Российской Федерации 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.
4.4. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
4.5 .Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - 
у потребителя.
5. Организационные вопросы осуществления платной деятельности
5.1. Для ведения платной деятельности (в т. ч. образовательной) привлекаются штатные 
сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций.
5.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных, производится на 
основании определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по 
калькуляционным статьям расходов:

• заработная плата;
• страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с 

действующим законодательством;
• материальные затраты;
• амортизация имущества;
• коммунальные расходы;
• командировочные расходы;
• транспортные расходы.

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.

5.3. Педагогический совет Учреждения в соответствии с уставом принимает решения по 
принципиальным вопросам и основным направлениям платной деятельности.

5.4. Руководство и финансовый контроль за платной деятельностью Учреждения осуществляют 
директор, заместитель директора.

6. Порядок получения и расходования денежных средств.

6.1. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение в соответствии уставными целями.
6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между 
исполнителем и заказчиком.
5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет организации, 
открытый в органах Казначейства России).
6.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные 
услуги, или другим лицам запрещается. Доходы, полученные от оказания платных услуг, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в распоряжение учреждения (п.Зст.298 
ГК РФ,п.4ст.9.2ФЗ от 12.01.1996г.№ 7-ФЗ);
б_5. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 
средств от платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения



6.6. Лицей по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в 
соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели Лицея: 
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материально-технической базы;
-оплата труда и начисления на оплату труда персонала за оказание платной услуги; 
-увеличение стоимости используемых материальных запасов, необходимых для оказания платных 
услуг
-стимулирующие надбавки персонала, участвующего в оказании платных образовательных 

услуг в соответствии с Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда за оказанные платные образовательные услуги МБОУ «Лицей №27 им.Героя 
Советского Союза И.Е. Кустова» г.Брянска 
(до 30% от полученного дохода);
-прочие текущие расходы.
6.7. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 
платной услуги.
6.8. Направление полученных образовательным учреждением дополнительных средств, 
полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг на вышеперечисленные 
цели, не влечет за собой снижение финансирования на эти цели за счет средств учредителя.

7. Ответственность исполнителя и потребителя.
7.1. В своей предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Лицей руководствуется 
законодательством Российской Федерации.
7.2. Лицей обязан:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом за 
нарушение своих обязательств;
- оказывать дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
Уставом Лицея и договором с потребителем;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.
7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.
7.4. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.
7.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;



г) растсрщгоь логовор.
1 ~  ‘ з-зг-тг: вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
марз*_1- : сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с эелсстатками платных образовательных услуг.
7.8. П: • нативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
след;->: нем лт>-чае:
а) пггмезенне к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б эезашганение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
о: г л :: земельной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
пре гр нммы ( части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;
г просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
л невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
_.9. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют Учредитель МБОУ «Лицей 
№ 27 им.Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.Брянска, а так же Федеральный орган 
исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и 
науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

8. Заключительная часть

8. 1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 
противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании 
педагогического совета Учреждения.
Настоящее Положение может быть отменено только реш ением педагогического совета 
Учреждения.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.
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