
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 1» 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

 оказания платных образовательных услуг муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением  

города Ростова-на-Дону «Классический лицей № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

председатель профсоюзного комитета 

МАОУ «Классический лицей № 1» 

__________Е.В. Свистунова 

ПРИНЯТО: 

протокол заседания 

педагогического совета 

МАОУ «Классический лицей № 1» 

протокол № 4 от 11.01.2021 г. 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ «Классический лицей 

№ 1» 

 ______________ М.Г. Почикаева 
Приказ № 7 от «14» 01.2021 г.  



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002№ 138-

ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 

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

Федеральным Законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в действующей 

редакции), Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 г. №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам», Решением 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 г. № 318 «О 

принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) 

на услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений 

города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности», Постановлением Администрации 

города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 г. № 900 «Об утверждении 

Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

города Ростова-на-Дону», Постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 10.08.2012 г. № 657 «Об утверждении 

административного регламента АР-239-14-Т», Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону № 1427 от 04.10.2016 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации города Ростова-

на-Дону от 11.05.2012 г. №337 «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону» (в ред. от 05.11.2015), Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Классический лицей № 1» (далее, по тексту – лицей), лицензии на 

образовательную деятельность регистрационный номер № 5402 от 06 

августа 2015 г. 
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1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в сфере 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

между заказчиком и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг по реализации образовательных программ, не 

включенных в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих статус учреждения, в федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

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); 

Исполнитель – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Классический лицей №1», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги; 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора;  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Объем платных услуг - показатель, отражающий объем потребления 

платных услуг, оказанных за плату и измеряемой суммой денежных 

средств, уплаченных заказчиком за оказанные услуги; 

Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги; 

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); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 
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устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки; 

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности – средства, полученные учреждением из 

внебюджетных источников, образование и расходование которых 

определено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ростовской области и города Ростова-на-Дону; 

План финансово-хозяйственной деятельности – документ составленный 

получателем средств на один финансовый год, либо на финансовый год 

и плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период в порядке, установленном главным 

распорядителем средств бюджета г. Ростова-на-Дону, и определяющий 

объём поступлений внебюджетных средств с указанием источников 

образования и направлений использования этих средств в структуре 

показателей ведомственной и экономической классификаций расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

Форма оплаты услуги – оплата производится через кредитные 

организации по безналичному расчёту. 

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 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. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.6. В Уставе Исполнителя определено право осуществления 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг, 

предоставляемых согласно Порядку. Доход от платных образовательных 

услуг используется учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 
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1.7. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности. 

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя, с заключением договора. 

 1.9. 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». 

1.10. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

 

2. Цели и задачи по предоставлению платных 

образовательных услуг 
 

2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Классический лицей № 1» (далее - 

Исполнитель), осуществляющий образовательную деятельность за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - Заказчик) 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. 

2.2. Образовательная деятельность МАОУ «Классический лицей №1» по 

платным образовательным услугам направлена на: 

- всестороннее удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей населения в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, физическом совершенствовании; 

- насыщение рынка образовательными услугами с целью повышения 

уровня качества жизни граждан; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 
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- привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения; 

2.3. В учреждении образовательная деятельность по платным 

образовательным услугам осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с 

учетом требований по охране безопасности здоровья обучающихся, в 

соответствии с Уставом МАОУ «Классический лицей №1».  

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых 

учреждением за рамками соответствующих образовательных программ 

и федеральных государственных образовательных стандартов: 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Возрастная 

категория 

1 Предшкольная подготовка детей к обучению в школе 5,5-7 лет 

2 Интеллектика 1 -4 класс 

3 Восточные единоборства 1-4 класс 

4 Культура речевого общения 1-4 класс 

5 Английский язык: играем и поём 1 класс 

6 Занимательная английская грамматика 2-4 класс 

7 Логические игры с компьютером 1 -4 класс 

8 Жизненные навыки 1 -4 класс 

9 Фитнес для школьников 1-11 класс 

10 Палитра танца 1-11 класс 

11 Искусствоведение и основы композиции 1-11 класс 

12 Мир театра 1-11 класс 

13 Ансамблевое пение 1-11класс 

14 Культура речи 5-8 класс 

15 Риторика 9-11 класс 

16 Основы русской словесности 5-11 класс 

17 Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 
произведения 

10-11 класс 

18 Современный отечественный литературный процесс 10-11 класс 

19 Страноведение 5-11 класс 

20 Деловое общение на иностранном языке 5-11 класс 

21 Логика и моделирование 5-11 класс 

22 Замечательные неравенства: их обоснование и применение 5-11 класс 

23 Биология в самостоятельных исследованиях 5-11 класс 

24 Основы бизнеса и предпринимательства 5-11 класс 

25 Загадки истории 5-11 класс 

26 История русской культуры и быта 5-11 класс 

27 Политика и право 8-11 класс 

28 Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование 7-11 класс 

29 Эксперимент и вычисления в химии 8-11 класс 

30 Дискретная математика 10-11 класс 

31 Психологический практикум 5-11 класс 

32 Основы общей психологии 9-11 класс 

33 Организация тьюторского сопровождения 1-11 класс 

34 Фитнес для взрослых Свыше 18 лет 
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Перечень платных образовательных услуг рассматривается на 

заседании Педагогического совета лицея, утверждается директором 

МАОУ «Классический лицей №1» и согласовывается с Управлением 

образования города Ростова-на-Дону. 

2.5. Под единицей платной образовательной услуги понимается один 

академический час предоставления услуги получателю услуги в 

соответствии с учебным планом платных образовательных услуг. Под 

учебным годом понимается период обучения (количество недель), в 

течение которых будет предоставляться конкретная платная 

образовательная услуга. 

2.6. Для осуществления платных образовательных услуг МАОУ 

«Классический лицей №1» формирует группы обучающихся на 

основании договоров с родителями (законных представителей) 

обучающихся. 

2.7. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ 

и государственных стандартов, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, не рассматриваются как платные 

образовательные услуги. К предоставляемым платным образовательным 

услугам, не относятся: 

-  снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их 

на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

-  факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах; 

-  факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах; 

- дополнительные занятия с неуспевающими; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 - проведение индивидуального консультирования по вопросам 

психологической помощи. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных 

образовательных услуг 

 

3.1. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг 

являются: 

- наличие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, по образовательным программам, реализуемым при 

оказании платных образовательных услуг (№5402 от 6 августа 2015 г.); 

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, 

утверждающего тарифы на платные образовательные услуги; 
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- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиНа 

2.4.3648 - 20 от 01.01.2021 г.; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- наличие соответствующей материально-технической базы, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления 

платных образовательных услуг не в ущерб основной деятельности; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации (в том 

числе путем размещения на официальном сайте лицея) об Исполнителе 

и оказываемых платных образовательных услугах. 

3.2. При наличии условий, перечисленных в п.3.1. настоящего Порядка, 

Исполнителю необходимо: 

- изучить спрос на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента потребителей; 

- организовать предоставление бесплатной, достоверной информации (в 

том числе путем размещения на официальном сайте лицея) об 

Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах; 

- издать приказы об организации платных образовательных услуг, в 

которых определяются: конкретный перечень платных образовательных 

услуг, ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению платных образовательных услуг (график работы, 

расписание занятий), привлекаемый преподавательский состав, 

ответственные за текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем; 

- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг 

программы, учебного плана, годового календарного учебного графика и 

расписания занятий. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в 

качестве платной образовательной услуги должно соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. Расписание 

занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. Комплектование групп производится в 

зависимости от количества поданных договоров, специфики 

организации занятий; 

- заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) со 

специалистами на выполнение платных образовательных услуг;  
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-  тарификацию работ по платным образовательным услугам; 

- прием документов от Заказчика, необходимых для предоставления 

платных образовательных услуг. 

3.3. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об оказании платных образовательных услуг для потребителя. 

Договор заключается до начала их фактического оказания. 

3.4. Для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг потребитель и (или) Заказчик должен обратиться к директору 

Лицея. 

3.4.1. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется 

в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится в Лицее, второй – у 

потребителя или Заказчика. Договор от имени Лицея подписывается его 

директором. 

3.5. Потребитель или Заказчик оплачивает получаемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.6. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость 

в договоре определяются по соглашению сторон договора. На оказание 

платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется расчёт, который является неотъемлемой частью договора. 

3.7. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на 

определенный срок и должен содержать следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

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) (при наличии) представителя 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 
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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) 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. 

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определённого уровня и 

направленности и подавших заявление о приёме на обучение и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.9. В течение оговоренного периода возможно изменение договора в 

части перечня услуг и полной стоимости договора по заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося, завизированного 

подписью ответственного сотрудника лицея. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на дату заключения договора. 

3.11. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

лицее не менее 5 лет. 

3.12. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора. 

3.13. Ответственность Исполнителя и Заказчика: 

3.13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 



11 
 

 3.13.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, заказчик вправе, по своему выбору 

потребовать перерасчета стоимости оказанных платных 

образовательных услуг . 

 

4. Порядок комплектования групп системы платных 

образовательных услуг 

 

4.1 Группы платных образовательных услуг формируются по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 1 - 1 1  

классов, на подготовку детей к обучению в школе с 5,5 лет, а также 

физических лиц старше 18 лет. 

4.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг 

проводится с 01 сентября текущего года на основании договоров, 

заключённых лицеем с Заказчиком. 

4.3. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики 

организации занятий может составлять от 5 до 25 человек.  

4.4. Количественный и списочный состав групп системы платных 

образовательных услуг утверждается приказом директора лицея. 

 

5. Порядок оформления оплаты и учета платных  

образовательных услуг 
 

5.1. Единица платной образовательной услуги представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе оказания услуги 

материальных, трудовых и других затрат с учетом уровня 

рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на 

количество часов платных образовательных услуг в учебный год, 

приходящихся на услугу в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг.  

5.2. Затраты, формирующие себестоимость платных образовательных 

услуг группируются в соответствии с их экономическим содержанием 

по следующим статьям: 

- основной фонд оплаты труда (фонд оплаты труда педагогических 

работников и специалистов, непосредственно занятых оказанием 

платных образовательных услуг); 

- дополнительный фонд оплаты труда (фонд оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала, участвующего в организации и проведении процесса 
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оказания платных образовательных услуг. Рассчитывается в размере до 

30% от основного фонда оплаты труда); 

- начисления на оплату труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты (затраты на приобретение наглядных пособий, 

учебно-методической литературы, компьютерной и офисной техники, 

мебели, бытовой техники, спортивного инвентаря, моющих и чистящих 

средств, хозяйственного инвентаря, товаров хозяйственного назначения, 

запасных частей, комплектующих изделий и расходных материалов для 

эксплуатации и ремонта оргтехники и оборудования, других материалов, 

канцелярских принадлежностей, стендов, табличек, наград, кубков, 

другого имущества и материальных запасов); 

- амортизация основных средств (величина годовых амортизационных 

отчислений, рассчитанных по нормам, установленным 

законодательством, приобретенных в связи с осуществлением платной 

образовательной деятельности и используемых для осуществления такой 

деятельности учреждения); 

- прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт (затраты на 

оплату услуг связи и коммунальных услуг, не покрываемые 

бюджетным финансированием, на текущий ремонт зданий, 

сооружений и оборудования образовательного учреждения, 

транспортные услуги и другие затраты).  

5.3. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем в конкретном периоде, определяется в соответствии с 

нормативно-правовым актом Администрации города Ростова-на-Дону. 

5.4. Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения 

срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.5. Оплата заказчиком платных образовательных услуг, 

предоставляемых Лицеем, производятся в безналичной форме на 

расчётный счёт учреждения. Основанием для оплаты является 

квитанция, выдаваемая учреждением Заказчику по окончании месячного 

периода предоставления услуг.  

 

6. Порядок оформления работников, осуществляющих платные 

образовательные услуги 
 

6.1. Для осуществления платных образовательных услуг привлекаются 

работники лицея, выразившие желание в свободное от основной работы 

время, выполнять обязанности по предоставлению платных 

образовательных услуг. В этом случае с сотрудником заключается 
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дополнительное соглашение к уже имеющемуся трудовому договору 

(образец дополнительного соглашения приложение №1).  

6.2. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель может 

привлекать специалистов извне с осуществлением оплаты их труда на 

договорной основе за счёт средств, получаемых от оказания платных 

образовательных услуг.  

6.3. Оформление внештатного сотрудника, который будет осуществлять 

платные образовательные услуги, возможно при заключении с 

работником договора гражданско-правового характера (приложение 

№2).  

6.4. Гражданско-правовым договором является любой договор, 

заключенный в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условия 

которого не противоречат действующему гражданскому 

законодательству, и в данном случае является договором об оказании 

услуг. Исполнитель получает предусмотренное договором 

вознаграждение, которое выплачивается в порядке, установленном 

договором на основании акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, 

то на него не действуют гарантии, которые предусмотрены трудовым 

законодательством в отношении сотрудников, работающих по 

трудовому договору. Например, такими гарантиями являются: 

- гарантии при выплате заработной платы (не реже двух раз в месяц); 

- гарантии при временной нетрудоспособности (сохранение места 

работы, оплата больничных листов); 

- возмещение расходов при использовании личного имущества; 

гарантии при использовании отпусков (сохранение места работы, 

выплата отпускных); 

- гарантии для лиц, совмещающих работу с обучением (сохранение 

места работы, отпуска); 

- гарантии при расторжении трудового договора (выходное пособие, 

преимущественное право на оставлении на предприятии); 

- гарантии при направлении в командировку (сохранение места работы, 

оплата расходов). 

6.5. Оформление внештатного сотрудника, осуществляющего платные 

образовательные услуги, по трудовому договору носит временный 

характер, т.е. с сотрудником, согласно части первой статьи 59 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, заключается срочный трудовой договор 

на период востребованности платной образовательной услуги согласно 

учебному плану лицея (т.к. у определенной работы заведомо 

определенный период). 

6.6. На период действия трудового договора на работника 

распространяются все социальные гарантии, предусмотренные 

Трудовым Кодексом Российской Федерации: 

- гарантии при выплате заработной платы (не реже двух раз в месяц); 
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- гарантии при временной нетрудоспособности (сохранение места 

работы, оплата больничных листов); 

- возмещение расходов при использовании личного имущества; 

гарантии при использовании отпусков (сохранение места работы, 

выплата отпускных); 

- гарантии для лиц, совмещающих работу с обучением (сохранение 

места работы, отпуска); 

- гарантии при расторжении трудового договора (выходное пособие, 

преимущественное право на оставлении на предприятии); 

- гарантии при направлении в командировку (сохранение места работы, 

оплата расходов). 

6.7. Педагог, согласно штатному расписанию, принимается на 

должность «учителя в системе платных образовательных услуг». Оплата 

труда производится в соответствии с количеством часов, заложенных в 

программу, утвержденной сметой. Выплата заработной платы 

осуществляется два раза в месяц 8 и 23 числа каждого месяца. По 

окончании срока трудового договора в день увольнения работнику 

выплачивается компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск (из 

расчета 56 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска 

педагогических работников).  

 

7. Учёт доходов и расходов, полученных от предпринимательской  

и иной, приносящей доход деятельности 

 

7.1. Учет доходов и расходов, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, в том числе от деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг Исполнитель отражает в 

плане финансово хозяйственной деятельности (далее – ПФХД). ПФХД 

Исполнителя составляется в соответствии с «Порядком составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений», утверждённого 

приказом Управления образования города Ростова-на-Дону 27.12.2012 г. 

№906. 

7.2. В доходную часть ПФХД включаются ожидаемые в текущем 

финансовом году, либо в текущем финансовом году и плановом периоде 

поступления денежных средств от оказания услуг, относящихся в 

соответствии с Уставом лицея к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности по статье «Доходы» (КБК 

00000000000000000130).  
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7.3. Объёмы планируемых выплат, источником финансового 

обеспечения которых являются поступления от оказания Исполнителем 

услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности формируются в соответствии с 

порядком определения платы по статье «Расходы» - расходование в 

разрезе КОСГУ. 

7.4. Учреждение ведет раздельный учет по бюджетной и внебюджетной 

деятельности. 

7.5. Первоначальный ПФХД Исполнителя представляется на 

утверждение ГРБС после подписания директором Лицея на основании 

заключения Наблюдательного совета. Все изменения ПФХД 

осуществляются только по согласованию с ГРБС. 

7.6. Исполнитель самостоятельно определяет направления расходования 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности на основании Положения о 

расходовании средств от оказания платных образовательных услуг и 

иной приносящей доход деятельности. Доходы, полученные от оказания 

данных услуг, расходуются в соответствии с уставными целями на: 

- выплату заработной платы работникам, принимающим участие в 

оказании и организации платных образовательных услуг.  

- начисление на оплату труда взносов во внебюджетные фонды; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы учреждения; 

- материальные и приравненные к ним затраты; 

- оплата услуг связи; 

- оплата транспортных услуг; 

- оплата коммунальных услуг; 

- оплата работ и услуг по содержанию имущества; 

- прочих услуг.  

7.7. Бухгалтерский учёт операций, связанных с предоставлением 

платных образовательных услуг, а также от иной приносящей доход 

деятельности осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 22.11.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте», Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика 

организации» ПБУ 1/2008, утверждённым Приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. №106н, Приказом 

Министерства Финансов от 01.12.2010 г. №157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению». 

 

8. Ценообразование и организация расчётов между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг 
 

8.1. Расчёт тарифов на платные образовательные услуги осуществляется 

в соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону от 12.08.2014 г. №900 «Об утверждении Методики расчёта 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону». 

8.2.Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем в конкретном периоде, определяется в соответствии с 

нормативно-правовым актом Администрации города Ростова-на-Дону. 

8.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

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

8.4. Оплата за платные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке через банковские учреждения на счёт по учёту 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

8.5. Заказчик представляет Исполнителю квитанцию об оплате с 

отметкой банка, либо копию платёжного поручения с отметкой банка. 

8.6. Заказчик освобождается от оплаты за платные образовательные 

услуги в случае болезни и санаторно-курортного лечения при 

предоставлении соответствующих подтверждающих документов. 

8.7. Изменение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением случаев 

указанных в п.3.9. настоящего Положения.  

 

9. Информация о платных образовательных услугах 
 

9.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

9.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 
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Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

9.3. Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требования 

информационной открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и 

доступность документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

9.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем: 

- в местах фактического осуществления образовательной 

деятельности: 

- г. Ростов-на-Дону, ул. Балакирева, 32; 

- г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18/6; 

- на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

10. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российский 

Федерации. 

10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

т.ч. оказания их не в полном объёме, 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 понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

10.3. 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 
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платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условия договора. 

10.4. 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 понесённых 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

10.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причинённых ему в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

10.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приёма в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

10.7. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и 

исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете 

лицея, согласовывается с председателем Профсоюзного комитета лицея 

и утверждается приказом директора лицея. Вступает в силу со дня его 

утверждения. 
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11.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые соответствуют изменениям действующего законодательства по 

данному виду деятельности общеобразовательного учреждения, и 

утверждаются приказом директора лицея. 

Внесение изменений и дополнений в данное Положение, 

окончание срока его действия возможно при внесении соответствующих 

изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Областной закон «Об образовании в Ростовской области», 

распорядительные документы федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

11.3. Срок действия Положения не ограничен до возникновения 

событий, указанных в пункте 8.2. 

11.4. Директор несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование 

родителей (законных представителей) по данному виду деятельности. 
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