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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
НастоящееПоложениеопредоставленииплатных образовательныхуслуг 

(далее – Положение) Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Физико-математический лицей № 93» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом МАОУ «Физико-математический лицей № 
93». 
 
I. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг в МАОУ «Физико-математический лицей № 93».  
1.2. Платныеобразовательные 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). 
1.3.Платные образовательные услуги не могут
 бытьоказанывместообразовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителям при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
II. Цели платных образовательных услуг 

2.1.Платныеобразовательныеуслугипредоставляютсяс цельювсестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан. 
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2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, Учреждение 
преследует следующую цель: оказание населению, предприятиям, учреждениям 
и организациям платных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами (не финансируемые из 
бюджета). 

 

III. Условия предоставления платных образовательных услуг 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику («заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора) достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг содержит 
следующие сведения: 
- полное наименование исполнителя; 
- место нахождения исполнителя; 
- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
- место нахождение или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя 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 исполнителя, заказчика, обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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- 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); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительностьобучения); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 
3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 
(родителей) и исполнителя. 
3.5. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения. 
3.6. При заключении договора родители (законные представители) должныбыть 
ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 
определяющими порядок и условия предоставления платных образовательных 
услуг исполнителем. 
 

IV. Организация платных образовательных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 
родителей (законных представителей). 
4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг исполнителя, заказчиками и родителями (законными 
представителями) обучающихся, дошкольников. 
4.3. Руководитель Учреждения в начале учебного года издает приказ об 
организации платных образовательных услуг, в котором определяется состав 
работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, их 
функциональные обязанности, а также график работы, расписание занятий; 
утверждает смету доходов и расходов. 
4.4. Ответственный за организацию и проведение платных образовательных 
услуг осуществляет контроль за качеством образовательных услуг. 
 

V. Перечень платных образовательных услуг 

5.1. В лицее могут  осуществляться  следующие платные услуги: 
- дополнительная образовательная программа для дошкольников (Школа 
раннего развития, подготовка к школе (с 5 лет); 
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- дополнительная образовательная программа по иностранному языку; 
- расширенная подготовка по отдельным предметам; 
- подготовительный курс для старшеклассников, поступающих в вузы; 
- студия изобразительного искусства; 
- хореография и народные танцы; 
- вокальная студия; 
- театральная студия; 
- занятия с логопедом; 
- психологическая диагностика; 
- шахматный кружок; 
- спортивные секции; 
- оздоровительная предметная школа по профилям в период каникул.  
5.2.Предоставление платных образовательных услуг не относится к 
предпринимательской деятельности. 
 

VI. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. Учреждение при оказании платных дополнительных образовательных услуг 
является исполнителем данных услуг. 
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 
Учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 
законодательству: 
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 
реализации учебной программы, указанной в договоре); 
- за качество платных образовательных услуг; 
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
- за жизнь и здоровье заказчиков во время оказания платных образовательных 
услуг в Учреждении; 
- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников Учреждения; 
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 
6.3. Кроме ответственности перед заказчиком, Учреждение несет 
ответственностьза соблюдение законодательства о труде,  за охрану труда. 
6.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 
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- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.5. 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: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
6.6. 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 
профессиональной образовательнойпрограмме (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в Учреждении, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждении; 
- просрочка стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 
6.7.Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение правильности 
оказания платных образовательных услуг.  
6.8. Предоставление платных образовательных услуг регулируется 
следующими приказами: 
- приказом директора об оказании платных образовательных услуг;  
- приказом директора о назначении ответственного за оказание платных 
образовательных услуг; 
- договорами с заказчиками (родителями, законными представителями);  
- утверждённой в установленном порядке сметой затрат на проведение 
платных образовательных услуг; 
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- утверждённым графиком оказания платных образовательных услуг, который 
не должен совпадать с графиком проведения занятий по основным 
образовательным программам; 
- трудовыми соглашениями с педагогическими работниками; 
- должностными инструкциями. 
 
VII. Порядок получения и расходования средств 
7.1 Потребитель 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 потребителем в 
соответствии с утвержденной сметой. 
7.2 Оплата услуг производится безналичным путем на расчетный счет лицея. 
7.3 Доходыот оказания платных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии со 
сметой расходов (плана ФХД). 
7.4образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 
средства, полученные от оказания платных образовательных услуг в 
соответствии со сметой доходов и расходов (плана ФХД). 
7.5 Полученный доход аккумулируется на расчетном счете учреждения и 
находится в полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется 
им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на 
основании сметы расходов (плана ФХД), формируя следующие фонды: 
- заработной платы (включая начисления на заработную плату)-65%; 
- материального (стимулирующего) поощрения; 
- материальных и приравненных к ним затрат. 
7.6 Передачаналичных денег лицам, непосредственно оказывающим 
дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 
7.7 Размер и форма доплаты директору лицея за организацию и контроль по 
осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные 
расходы включаются в состав затрат. 
7.8Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется централизованной 
бухгалтерией согласно фактического поступления денежных средств на 
расчетный счет исполнителя. 
7.9 Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных 
услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 
отдельно для каждого вида платной услуги. 
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7.10 Педагогический работник, привлекаемый к оказанию платных 
образовательных услуг, получают заработную плату. 
7.11 Лицей в праве, при наличии средств по приносящей доход деятельности от 
оказание платных образовательных услуг, выплачивать стимулирующие 
выплаты работникам лицея за интенсивность и напряженность труда, а также 
оказывать материальную помощь в случае необходимости. 


