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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет:

- порядок оказания платных образовательных услуг (далее ПОУ) в МОБУ лицее 
№ 33 г. Таганрога (далее лицей).

2. Правовой базой для принятия данного Положения служат:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг";
- Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.08.2003 N 4971);
- Устав МОБУ лицея № 33.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- заказчик —  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее ПОУ в лицее для себя или иных лиц на основании договора;
- исполнитель —  лицей, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий ПОУ обучающемуся;
- недостаток ПОУ —  несоответствие ПОУ 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 ПОУ 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 программой учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля);

- обучающийся —  физическое лицо, осваивающее программу учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля);

- 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.

4. ПОУ в лицее не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Ростовской области, местного бюджета. Средства, 
полученные лицеем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
лицам, оплатившим эти услуги.

5. Лицей вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
ПОУ, 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.

6. Лицей вправе снизить стоимость ПОУ:
6.1. Лицей предоставляет ПОУ для детей-сирот на бесплатной основе.
6.2. Для детей, оставшихся без попечения родителей, для детей из многодетных и 
малоимущих семей, детей сотрудников лицея предоставляется льгота по оплате (от 20 % 
до 50% от утвержденной цены).
6.3. Льгота предоставляется по заявлению родителя (законного представителя), 
оформляется приказом по лицею.
6.4. Родители (законные представители) представляют в лицей заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу по оплате ПОУ.



6.5. На основании представленных документов директор лицея издает приказ о 
предоставлении льготы по оплате ПОУ.
6.6. В случае представления неполного пакета документов, наличия в документах 
исправлений или неполной информации заявитель уведомляется лицеем о необходимости 
устранения этих недостатков в срок не более пяти рабочих дней со дня подачи заявления.
6.7. Родители (законные представители), подавшие заявление и документы, 
подтверждающие право на получение льготы по оплате ПОУ, несут ответственность за 
своевременность и достоверность предоставляемых сведений, являющихся основанием 
для установления льготы. После прекращения оснований для предоставления льготы по 
оплате ПОУ родители (законные представители) обязаны уведомить об этом директора 
лицея в течение четырнадцати дней со дня прекращения таких оснований.

7. Увеличение стоимости ПОУ 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.

8. Деятельность по оказанию ПОУ предусмотрена Уставом лицея и не является 
предпринимательской.

9. К ПОУ, предоставляемым лицеем, не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп);
- деление классов на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- реализация основных образовательных программ повышенного уровня и 
направленности в рамках углубленного изучения предметов.

10. ПОУ или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 
потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 
предоставления данных услуг не может быть причиной уменьшения объема основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

11. Оказание ПОУ не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 
образовательных услуг по основным образовательным программам, которые учреждение 
оказывает бесплатно.

12. Лицей имеет право предоставления физическому лицу, отвечающему 
требованиям, предъявляемым к работнику по направлению ПОУ, возможности оказания 
ПОУ, при наличии у него соответствующего профессионального образования.

13. Лицей оказывает ПОУ исключительно на добровольной основе.
14. Стоимость ПОУ определяется согласно ценам, утвержденным

Постановлением Администрации г. Таганрога. Допускается оплата услуг в договорных 
ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.

15. Лицей обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию, обеспечивающую заказчику возможность 
правильного выбора ПОУ.

16. Информация о ПОУ, форма типового договора об оказании ПОУ между лицеем 
и родителями (законными представителями), документ об утверждении платы 
размещаются на официальном сайге лицея в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

II. Порядок организации ПОУ

17. На оказание ПОУ между заказчиком и исполнителем заключается договор. 
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения 
(приложение №1):

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество
исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;



г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) 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 образовательных услуг, порядок их оплаты;
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 программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

(продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
18. Договор не может содержать условия, ограничивающие права:

- обучающихся, которые получают образование в лицее по основным образовательным 
программам начального, основного, среднего общего образования;
- лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности;
- лиц, подавших заявление о приеме к обучению по основным образовательным 
программам начального, основного, среднего общего образования.

19. Договор не может содержать условия, которые снижают уровень предоставления 
обучающимся 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.

20. Исполнитель оказывает ПОУ в порядке и в сроки, определенные договором. 
Заказчик получает ПОУ в порядке и в сроки, определенные договором. За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

21. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном объеме в 
соответствии с программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 
условиями договора.

22. Для оказания ПОУ - лицей создает необходимые условия в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

23. Организация ПОУ регламентируется приказом по учреждению.

III. Ответственность образовательного учреждения
24. Организацию, оказание ПОУ в лицее осуществляют руководитель-организатор 

ПОУ, организатор ПОУ, главный бухгалтер ПОУ, бухгалтер ПОУ (приложение 2,3,4,5).
Руководитель-организатор ПОУ должен иметь высшее профессиональное 

образование, стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих 
должностях, первую (высшую) квалификационную категорию по должности «Учитель».

Организатор ПОУ должен иметь среднее профессиональное образование (стаж 
работы не менее 5 лет по направлению ПОУ) или высшее профессиональное образована; 
(без предъявления требований к стажу работы).

Главный бухгалтер ПОУ должен иметь высшее профессиональное образование, 
стаж работы не менее 5 лет на экономических или руководящих должностях.

У



Бухгалтер ПОУ должен иметь высшее профессиональное образование, стаж 
работы не менее 2 лет на экономических должностях.

Соискатели на замещение должности руководителя-организатора ПОУ, 
организатора ПОУ, главного бухгалтера ПОУ, бухгалтера ПОУ при заключении договора 
ГПХ должны иметь в наличии подлинники официальных документов: паспорт,
документ об образовании, ИНН, СНИЛС, военный билет (для военнообязанных и 
резервистов), медицинские документы, справка об отсутствии судимости.

25. Назначение на должность руководителя-организатора ПОУ, организатора ПОУ, 
главного бухгалтера ПОУ, бухгалтера ПОУ производится приказом директора лицея, 
после заключения гражданско-правового договора. Заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем, не допускается.
25.1. Руководитель-организатор ПОУ несет ответственность за наличие и соответствие
требованиям программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым 
лицей оказывает ПОУ, регистрацию договоров на предоставление ПОУ,
формирование учебного плана (при необходимости), расписания занятий ПОУ, 
подготовку проектов приказов об организации ПОУ и предоставлении льгот, ведение 
ежемесячных реестров учета денежных средств за ПОУ;
25.2. Организатор ПОУ несет ответственность за оказание ПОУ в полном объеме
в соответствии с программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 
условиями договора, наличие, своевременное и правильное оформление программы 
учебного предмета, курса,. дисциплины (модуля) и календарно-тематического 
планирования; жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся во время ПОУ; ведет 
в установленном порядке документацию, осуществляет текущий контроль
посещаемости обучающихся в групповом журнале.
25.3. Бухгалтер ПОУ несет ответственность за:
- своевременное и правильное осуществление расчетов по вознаграждению физических 
лиц, занятых в организации ПОУ;
- правильное начисление и своевременное перечисление вознаграждений физическим 
лицам, занятым в организации ПОУ;
- правильное начисление и своевременное перечисление налогов по вознаграждениям;
- своевременное ежемесячное предоставление отчета по труду в части вознаграждения по 
ПОУ в Управление образования города Таганрога.
25.4. Главный бухгалтер ПОУ несет ответственность за своевременное и правильное 
предоставление:
25.4.1. отчеты по ПОУ в Управление образования:
Ежемесячные

1. Информация по доходам от приносящей доход деятельности.
2. Отчет по остаткам на лицевых счетах по приносящей доход деятельности.
3. Отчет по кредиторской/дебиторской задолженности по приносящей доход 

деятельности.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждения по приносящей доход 

деятельности, форма 1 -ММ.
5. Основные параметры консолидированного бюджета.

Ежеквартальные
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности,
ф. 0503737 (2.собственные доходы учреждения).

7. Отчет об обязательствах учреждения, ф. 0503738 (2.собственные доходы 
учреждения).

8. Справка по консолидируемым расчетам учреждения , ф.0503725 (2.собственные 
доходы учреждения).

Г одовые



9. Баланс муниципального учреждения в части приносящей доход деятельности 
(ф.0503730).

10. Справка по консолидируемым расчётам учреждения (ф.0503725) (2.собственные 
доходы учреждения)

11. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года (ф.0503710) в части приносящей доход деятельности.

12. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф.0503737) в части приносящей доход деятельности.

13. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738) в части приносящей 
доход деятельности.

14. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) в части 
приносящей доход деятельности.

15. Пояснительная записка к Балансу (ф. 0503760), в том числе:
15.1. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) в части 

приносящей доход деятельности.
15.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769) в части приносящей доход деятельности.
15.3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) в части 

приносящей доход деятельности.
25.4.2. Отчеты по ПОУ в ИФНС:
Ежеквартальные

1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
3. Налоговая декларация по налогу на имущество в части приносящей доход 

деятельности.
Г одовые

4. Сведения о доле доходов организации от осуществления образовательной 
деятельности.
26. Лицей ведет учет и контроль организации и проведения ПОУ. В рамках 
мероприятий по организации ПОУ ведется документация:
26.1. По должности руководитель-организатор ПОУ: программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по которым лицей оказывает ПОУ, журнал регистрации 
договоров на предоставление ПОУ, учебные планы ПОУ (при необходимости), 
расписание занятий ПОУ, копии приказов об организации ПОУ; копии приказов на 
предоставление льгот по оплате, реестры учета денежных средств за ПОУ;
26.2. По должности организатор ПОУ: программа учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), групповой журнал ПОУ (учет посещаемости и тематика 
изученного);
26.3. По должности бухгалтер ПОУ: тарификационный список работников ПОУ 
«Адаптация детей к условиям школьной жизни», Журнал операций №2, с безналичными 
денежными средствами ф. 0504071, на основании первичных документов: платежное поручение 
на поступление средств от приносящей доход деятельности; заявка на кассовый расход за счет 
средств от приносящей доход деятельности для оплаты расходов. Журнал операций №6 - расчеты 
по оплате труда, ф. 0504071, и начисление заработной платы и налогов согласно первичным 
документам: расчет вознаграждения от доходов ПОУ “Адаптация детей к условиям школьной 
жизни”, расчет вознаграждения от доходов ПОУ других программ, сводного расчета по 
вознаграждению от доходов ПОУ, расчетная ведомость на выплату вознаграждения за ПОУ 
Ф0504402.
26.4. По должности главный бухгалтер ПОУ: журнал операций № 4 расчетов с поставщиками
и подрядчиками, ф. 0504071, в части приносящей доход деятельности на основании первичных 
документов: товарная накладная на поставку товаров, приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности, акт выполненных работ, услуг, приобретенных за счет средств 
от приносящей доход деятельности, заявки на кассовый расход (оплата за приобретенный товар, 
работы и услуги за счет средств от приносящей доход деятельности. Журнал операций № 5
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расчетов с дебиторами по доходам, ф. 0504071, на основании первичных документов: приходный 
кассовый ордер на поступление доходов, - бухгалтерская справка ф.0504833 по начислению 
доходов. Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов ф.0504071, 
приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности на основании первичных 
документов: товарная накладная на поставку материальных ценностей, приобретенных за счет 
средств от приносящей доход деятельности, договор пожертвования имущества, акт о приеме- 
передаче объекта основных средств ф. ОС-1 для принятие к учету основных средств, акт о 
списании материалов, ведомость начисленной амортизации основных средств.

27. Лицей обязан ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о 
результатах организации и проведения ПОУ.

28. При выявлении случаев оказания взамен и в рамках основных образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования, финансируемых из 
средств бюджета, учредитель учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно 
полученных сумм в соответствующий бюджет.

29. Руководитель лицея несет персональную ответственность за контроль 
деятельности лицея по организации и проведению ПОУ.
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