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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 
в МОУ «Ангарский лицей № 2».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных 
образовательных услуг (Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706). Данное 
положение регулирует отношения между потребителем и исполнителем при оказании 
платных образовательных услуг в лицее.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
• «потребитель» - гражданин, имеющий намерения заказать, образовательные услуги для 
себя или несовершеннолетних граждан, либо получающее образовательные услуги лично; 
*«исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский 
лицей № 2».
1.3. МАОУ «Ангарский лицей № 2» в соответствии с законодательством Р.Ф. может оказывать 
дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых МАОУ «Ангарский лицей № 2» и 
порядок их предоставления определяются Уставом, наличием лицензии с приложением (Серии 
38JI01 № 0000293 от 21.05.2012 г.) и настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных 
образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление МАОУ «Ангарский лицей № 2».
1.5. Система дополнительных платных образовательных услуг предназначена для:
• обеспечение целостности и полноты реализации образовательной системы;
• удовлетворения образовательных потребностей учащихся (их родителей), других граждан;
• социальной защиты сотрудников лицея через предоставления им дополнительного источника 
пополнения их бюджета, повышения уровня их профессиональной культуры и педагогического 
мастерства на хозрасчетных семинарах и курсах;
• покрытие дефицита бюджетного финансирования деятельности лицея;
• совершенствование материально-технической базы лицея;
• оказание материальной помощи обучающимся и работникам лицея;
• финансирование культурно-массовых мероприятий учащихся, работников, их поощрение;
• финансирование программ развития лицея;
• поощрения научно-методической деятельности экспериментально-методических лабораторий;
• премирование учащихся за высокие показатели в учении, активное позитивное участие в 
общественных делах и жизни лицея по представлению классных руководителей с резолюцией 
зам. директора по воспитательной работе;
• оплату стоимости подписки на периодические, методические издания;
• социальную помощь работникам в связи со смертью близких родственников (родители),
• приобретение учебников для обучающихся по Федеральному списку.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей граждан, развития обучающихся лицея и различных школ г. 
Ангарска.



2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ.

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным 
образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги 
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 
лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
бюджета.
2.2. В лицее могут осуществляться следующие платные дополнительные образовательные 
услуги:
• реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 
образовательных программ, определяющих статус лицея, при условии, что данные программы не 
финансируются из бюджета (по предметам учебного плана);
• репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в лицее;
• подготовительные курсы для учащихся 11 классов лицея и школ города, поступающих в 
технические ВУЗы и ТУ СУР (Томский университете систем управления и радиоэлектроники);
• подготовка учащихся 9-х , 11-х классов школ города для подготовки к государственной 
итоговой аттестации;
• услуги психологической помощи для детей и членов их семьи (семейные тренинги), 
обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за 
пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов штатного 
расписания, финансируемого из бюджета;

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

3.1. Лицей оказывает платные дополнительные образовательные услуги исключительно 
на добровольной основе.
3.2. Лицей предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг для детей-сирот и опекаемых, для детей из многодетных семей, для 
детей, родители (ь) которых служат в горячих точках, для детей-инвалидов в размере 25-50 
процентов (по согласованию).
3.3. Лицей обеспечивает наглядность и доступность (стенды) для всех участников 
образовательного процесса (для родителей, учащихся, педагогов) в том числе через СМИ:
• условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
• размера оплаты за предоставляемые услуги, оплата за оказание платных образовательных услуг 
производится в соответствии со ставками, установленными Постановлением Главы 
администрации Ангарского муниципального образования;
• копии лицензии на право предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
3.4. Оплата работникам лицея, принимающим участие в организации и оказании платных 
дополнительных образовательных услуг производится через заключение договоров гражданско- 
правового характера.
3.5.Сбор средств (по утвержденной директором лицея смете), получаемых за предоставление 
платных дополнительных образовательных услуг, производится только через кассу лицея.
3.6. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и 
подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов лицея по 
установленной форме.
3.7.Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 
условия определяются индивидуальным договором с родителями учащихся, гражданами.



3.8.Ответственность лицея и должностных лиц определяется договором с родителями.
3.9.Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 
лицее должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы директора 
лицея:
• приказ «О начале работы групп платного дополнительного образования», включающий 
вопросы ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений, 
порядок ведения кассовых операций и др.;
•сметы на оказание услуг, утвержденные директором лицея.
• договоры с родителями;

4. СФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕГО РАСХОДОВАНИЕ.
4.1. Оплата груда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 
заключаемыми гражданско-правовыми договорами с учителями, оказывающими 
непосредственно эти услуги по договорной стоимости.
4.2.Фонд заработной платы по дополнительным педагогически услугам формируется в рамках 
утвержденного финансового плана.
4.3.Доплаты за выполнение организационно-методических или обслуживающих функций 
административными работниками, учебно-вспомогательному персоналу и МОП устанавливается 
приказом директора (заместитель директора, организатору репетиторских услуг, Гл. бухгалтер. 
Бухгалтер-кассир, технический служащий, обслуживающий персонал, учителя-предметники ( по 
договорной цене до 180 руб./час)..
4.4. Оплата за проверку экзаменационных (рейтинговых) работ проводится согласно 
гражданско-правовому договору на основании журналов и количества проверенных работ: 
русский язык за 1 час-6 работ;
математика (экзаменационная работа) за 1 час - 6 работ; 
математика ( кросс-опрос) за 1 час - 10 работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
5.1. Лицей при оказании платных дополнительных образовательных услуг является 
исполнителем данных услуг.
5.2. Перед заказчиком услуг (родителями, законными представителями) лицей несет 
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:

• за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 
учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг;

• за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
• за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в лицее;
• за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
• за нарушение прав и свобод обучающихся лицея;
• за иные действия, предусмотренные законодательством Р.Ф.

5.3. Кроме ответственности перед заказчиком, лицей несет ответственность: за своевременное и 
правильное начисление и уплату налогов; за соблюдение законодательства о труде и охрану 
труда.
5.4. Директор лицея несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 
документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также 
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг в лицее и при заключении договоров на 
оказание этих услуг.
5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, а также за соответствие действующему законодательству нормативных 
актов и приказов, выпущенных директором лицея по вопросам организации предоставления



платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется органами управления 
образования, другими государственными органами и организациями, на которые в соответствии 
с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 
учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.


