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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Художественно-технологический лицей» города Кирова (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Художественно-

технологический лицей» города Кирова (далее – организация), которое 

оказывает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

платные, в том числе образовательные, услуги. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется: 

на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках договоров 

о сетевой форме реализации образовательных программ; 

на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает единый подход к 

организации оказания платных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Художественно-технологический 

лицей» города Кирова. 

1.5. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые 

организацией на возмездной основе физическим и (или) юридическим лицам 

(далее – заказчики). 

1.6. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств заказчиков по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

Для оказания платных образовательных услуг необходимо указание в 

уставе организации на возможность оказания таких услуг, а также наличие 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.7. Организация вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы, и соответствует указанным целям. 

Исчерпывающий перечень видов приносящей доход деятельности 

указан в уставе организации. 
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1.8. Платные услуги не могут быть оказаны организацией взамен или в 

рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.9. Тарифы на платные услуги устанавливаются администрацией 

города Кирова. 

 

2. Порядок оказания платных услуг 

2.1. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной 

деятельности организации и регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, а также другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид 

деятельности, уставом организации, настоящим Положением. 

2.2. Оказание платных услуг осуществляется работниками организации.  

Организация вправе привлекать специалистов, не являющихся ее 

работниками, с обязательным соблюдением в отношении таких лиц 

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних, а также требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, для лиц, имеющих право на 

занятие педагогической деятельностью. 

2.3. В целях оказания платных услуг в организации: 

2.3.1. Проводится мониторинг потребности предоставления платных 

услуг. 

2.3.2. Разрабатываются и принимаются приказы по организации и 

ведению платных услуг, форма договора; утверждается руководителем 

организации расписание занятий по предоставлению платных 

образовательных услуг.  

Перечень платных услуг формируется на основе мониторинга 

потребности предоставления платных услуг и не противоречит уставу 

организации. 

Перечень ответственных лиц с обозначением круга их обязанностей, а 

также иные регламентирующие необходимые вопросы организации оказания 

платных услуг утверждаются приказом руководителя организации на период 

оказания платной услуги. 

2.3.3. Обеспечивается размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документа о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 
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2.3.4. Доводится до заказчиков по адресу фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также нахождения филиала (при его 

наличии), в удобном для обозрения месте информация, содержащая сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.5. Составляется калькуляция на каждую платную услугу для 

последующего утверждения на нее тарифов администрацией города Кирова. 

2.4. Организация создает необходимые условия для оказания платных 

услуг, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников организации (соблюдение установленных норм 

и правил, в том числе содержащих требования охраны труда и пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологические требования). 

2.5. Платные услуги оказываются организацией на основании 

договоров, заключенных с заказчиками в простой письменной форме. 

Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, класс 

обучения; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

з) порядок оплаты платных услуг; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

consultantplus://offline/ref=2C02DA79BC3CD35AAAA97A5F1B0A7B617FDE94715D4C57367CA3CC51B0AE4AF94B9054D35EBE09A1D466EFBC4E51153F22DE83A9ICa9H
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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. 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

2.6. Организация обязана до заключения договора  

и в период его действия предоставлять заказчику в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала (при его наличии) необходимую и достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

 

3. Особенности оказания платных образовательных услуг 

3.1. Виды платных образовательных услуг 

3.1.1. Лицей вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами.  

3.1.2. Лицей вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом по следующим 

направлениям: 

- Изучение дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом лицея. 

-   Организация курсов: 

- по подготовке к поступлению в образовательные организации 

высшего образования и профессиональные образовательные организации; 

- по изучению иностранных языков: английского, немецкого, 

французского языка;  

- английский язык в начальной школе, «Увлекательный английский», 

интегрированный курс английского языка «Общение посредством 

интернета», «Деловой английский»; 

- репетиторство (для  учащихся иных образовательных организаций); 

- по изучению предметов художественного и технологического циклов, 

включая информационные и информационно-коммуникативные технологии: 

компьютерная грамотность, компьютерная графика, компьютерный дизайн, 
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развитие информационной компетентности, пользователь ЭВМ, 

программирование, теоретическая информатика, «Логомиры», знакомство с 

графическими редакторами, «Издательское дело», графический дизайн, 

художественная обработка фотографии, архитектура и дизайн, изучение стилей 

(включая стили эпохи, архитектуру), история искусства, черчение, рисунок, 

живопись, композиция, основы дизайна, скульптура, биография знаменитых 

художников, пленэрная практика (пленэр), выездной пленэр, учебная 

практика, технологическая практика, современное декоративное искусство, 

народная кукла в декоративно-прикладном искусстве, лепка, 

конструирование из бумаги и бумагопластика; театральная кукла, решение 

экономических задач, основы предпринимательства, технологии решения 

учебных задач по предметам учебного плана, практикумы решения задач по 

предметам учебного плана; 

- повышения квалификации;  

- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей 

художественного цикла и технологии. 

- Создание кружков по развитию интеллектуальных, познавательных и 

творческих способностей детей и взрослых по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, культурологическое, физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое, научно-техническое, эколого-

биологическое, социально-педагогическое, естественно-научное; спортивно-

технические кружки; производственно-технические кружки. 

- Организация студий, групп, школ, клубов, работающих по 

программам дополнительного образования. 

-   Создание групп по адаптации детей в возрасте 5-7 лет к условиям 

школьной жизни: 

«Развивающий курс для дошкольников»; 

«Студия развития детей 5-7 лет». 

- Создание спортивных и физкультурных секций, групп по ритмике, 

аэробике, спортивным играм, баскетболу, волейболу, борьбе. 

- Организация работы клубов любителей чтения, спортивно-

оздоровительного туристического клуба, клуба выходного дня. 

3.2. Виды оказываемых организацией платных образовательных услуг 

должны соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающегося, воспитанника, а также не наносить ущерба образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.3. Организация разрабатывает и утверждает по каждому виду 

платных образовательных услуг образовательные программы, учебные 

планы, расписание занятий.  

3.4. Денежные средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной калькуляции  

в следующих пропорциях: 

на оплату труда − до 50% дохода. Административному и 

вспомогательному персоналу оплата труда за счет средств, полученных от 
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оказания платных услуг, осуществляется в виде стимулирующих выплат; 

на начисления на выплаты по оплате труда; 

на оплату коммунальных услуг − не менее 6% дохода; 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество организации. 

3.5. Оставшиеся после распределения денежные средства 

расходуются на приобретение основных средств и материальных запасов, 

в том числе на восстановление имущества, используемого при оказании 

платных услуг, вне зависимости от кода вида финансового обеспечения, 

по которому числится указанное имущество, а также на иные нужды 

организации, в том числе на проведение ремонтных работ, благоустройство 

территории, предоставление мер поддержки, включая меры материального 

стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении, в 

котором заказчиком является организация. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Заказчики обязаны оплатить оказываемые организацией платные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Перечисление денежных 

средств производится через банк или иную кредитную организацию (далее – 

банк), комиссия за обслуживание в котором взимается за счет заказчиков на 

условиях банка.  

4.2. Полученные организацией доходы от оказания платных услуг 

поступают в распоряжение организации. 

4.3. Расходы организации осуществляются соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5. Контроль за оказанием платных услуг 

5.1. Контроль за исполнением настоящего Положения организацией 

осуществляет департамент образования администрации города Кирова. 

5.2. В случае выявления нарушения порядка оказания платных услуг, 

установленного настоящим Положением, осуществляющие контроль 

должностные лица требуют устранения данных нарушений, информируют 

начальника департамента образования администрации города Кирова о 

выявленных нарушениях и вправе ходатайствовать о привлечении виновных лиц 

к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение порядка оказания платных услуг, установленного 

настоящим Положением, руководитель организации несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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