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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения и

расходовании средств от предоставления платных образовательных услуг (далее 
внебюджетные средства ПОУ) в МОБУ лицее № 33 г. Таганрога (далее лицей).

1.2. 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);
- ч.2, ст.15 ТК РФ (в редакции федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда";

- Устав МОБУ лицея № 33;
-Постановление Администрации города Таганрога от 22.01.2015г. № 94 «Об 

утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными организациями города 
Таганрога».

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- заказчик —  МОБУ лицей № 33, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее организацию и проведение ПОУ для обучающихся лиц на 
основании договора;

- исполнитель — физическое лицо, участвующее в организации и (или) 
предоставлении ПОУ обучающемуся;

- обучающийся — физическое лицо, потребляющее ПОУ;
- 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).

II. Источники поступления внебюджетных средств ПОУ
2.1. Источником внебюджетных средств ПОУ является оплата за платные 

образовательные услуги.
2.2. Платные образовательные услуги -  это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 
государственным стандартом.

III. Порядок получения внебюджетных средств ПОУ
3.1. На оказание ПОУ между заказчиком и исполнителем заключается 

договор. Договор заключается в простой письменной форме и содержит в том 
числе сведения о полной стоимости ПОУ, порядок их оплаты.

3.2. Внебюджетные средств ПОУ поступают от заказчика к исполнителю 
до 20-го числа каждого месяца в размере стоимости ПОУ за занятия текущего 
месяца из расчета цены за 1 час услуги на одного получателя в размере, либо 
соответствующем цене, утвержденной Постановлением Администрации г. 
Таганрога, либо, договорной цене, в соответствии с конъюнктурой спроса и 
предложения.



3.3. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счете лицея.

3.4. Факт поступления внебюджетных средств ПОУ от заказчика к 
исполнителю подтверждается платежным поручением на поступление, 
приложенным к выписке из лицевого счета МОБУ лицея № 33.

3.5. Датой возникновения доходов от реализации ПОУ является дата 
поступления денежных средств на лицевой счет МОБУ лицея №33.

IV. Порядок расходования внебюджетных средств ПОУ
4.1. Доход от оказания ПОУ полностью направляется на развитие 

материально технической базы лицея и на выплату вознаграждения и премии за 
оказание услуг работникам:

- до 60 % от общего дохода составляют затраты на вознаграждение и 
премирование за оказание услуг работникам, занятым в процессе предоставления 
ПОУ. Из них: фонд вознаграждения организаторов ПОУ -  45% (вознаграждение 
организаторов ПОУ «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 
осуществляется согласно тарификации в рамках данного фонда), дополнительный 
фонд вознаграждения и премирования -  до 30% от фонда вознаграждения 
организаторов ПОУ, что составляет 15 % от общего дохода, в том числе: 5% от 
общего дохода составляют затраты на премирование директору МОБУ лицея № 33 
в соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога, премирование 
руководителю-организатору -  4,5%, главному бухгалтеру -  3,25%, бухгалтеру -  
2,25% в соответствии с приказом директора МОБУ лицея № 33;

- до 12,2% от общего дохода составляет оплата страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды (отчисления в пенсионный фонд, фонд 
обязательного медицинского страхования от расходов на оплату вознаграждения за 
оказание услуг работникам, занятым в процессе ПОУ);

- до 3,9% от общего дохода составляет оплата страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды (отчисления в пенсионный фонд, фонд 
социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования от 
расходов на оплату премии за оказание услуг работникам, занятым в процессе 
ПОУ);

- до 1,5% от общего дохода на выплаты отпускных работникам 
(получающим премиальные выплаты), занятым в организации ПОУ и оплаты 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (отчисления в 
пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного 
медицинского страхования от расходов на выплату отпускных;

- до 22,4% от общего дохода, составляют расходы, направляемые на развитие 
материально-технической базы лицея:
- расходы на приобретение услуг связи, в том числе услуги почтовой связи;
- расходы на приобретение транспортных услуг;
- расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) 
восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта) 
обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления;
- расходы на выполнение прочих работ, оказание прочих услуг, в том числе:
- проведение архитектурно-археологических обмеров;
- разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки 
территории;



- работы по типовому проектированию;
- разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции 
и ремонта объектов нефинансовых активов;
- разработка схем территориального планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий;
- разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, увеличения потребляемой мощности;
- возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание 
дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями 
строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства; 
монтажные работы:
- установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение
в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная
сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля 
доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. обустройство "тревожной кнопки", а 
также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости 
основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых 
исполнителем, расходы на оплату которых следует отражать по статье КОСГУ 310 
"Увеличение стоимости основных средств");
- монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные 
работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными 
(муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, дооборудование объектов;
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья; 
услуги в области информационных технологий:
- приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 
программное обеспечение;
- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
- обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий;
- услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного 
продукта) с использованием сертификационных средств криптографической 
защиты информации;
- периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на 
ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите 
информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим 
каналам;
типографские работы, услуги:
медицинские услуги (в том, числе, диспансеризация, медицинский осмотр, 
состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов); 
иные работы и услуги:
- приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;

проведение государственной экспертизы проектной документации,
осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций 
и т.п.);
- услуги по предоставлению выписок из государственных реестров;
- услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового
характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная,
вневедомственная, пожарная и другая охрана);



- подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных 
залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в 
договоре подписки;
- услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах 
массовой информации);
- услуги по курьерской доставке;
- расходы на оплату услуг по организации питания;
- оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при 
служебных командировках, учебной практике, соревнованиях;
- проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других 
основных средств;
- работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов;
- услуги и работы по утилизации, захоронению отходов;
- работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по 
увеличению потребляемой мощности;
- нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение 
нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение 
нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины;
- услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, 
семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в 
указанных мероприятиях);
- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки специалистов;
- оплата юридических и адвокатских услуг, в том числе, связанных с 
представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и 
иных юридических спорах;
- услуги по изготовлению объектов нефинансовых активов из материалов 
заказчика;
другие аналогичные расходы.
- уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и 
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней;
- уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата 
санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других 
экономических санкций, за исключением штрафов за несвоевременное погашение 
бюджетных кредитов;
- приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 
предназначенной для дальнейшей перепродажи;
- расходы получателей бюджетных средств, а также государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по оплате 
государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, 
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а 
также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, 
модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, 
находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в 
аренду или безвозмездное пользование;
- расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, 
относящихся к материальным запасам, в том числе:
- медикаментов и перевязочных средств;
- строительных материалов;



- мягкого инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного на 
охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, 
специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, 
костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, 
очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды);
- приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой 
отчетности));
другие аналогичные расходы.

Расходы непосредственно связанные с развитием и совершенствованием 
обеспечения образовательного процесса и повышением качества услуг.

4.2. Расходы, направляемые на развитие материально-технической базы 
лицея, производятся в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.3. Расходы, произведенные за счет оплаты ПОУ согласно плану финансово
хозяйственной деятельности, являются дополнительным источником 
финансирования.

4.4. Учет доходов и расходов от предоставления ПОУ ведется отдельно, с 
отличительным признаком доходов и расходов -  2 (приносящая доход 
деятельность).

4.5. Оплата работнику за оказание ПОУ производится в виде 
вознаграждения.

4.6. Основанием для оплаты за оказание ПОУ является договор возмездного 
оказания услуг с работником (приложение 1) и акт оказания услуг (приложение 2).

V. Ответственность образовательного учреждения.
5.1. Лицей ведет строгий контроль учета получения и расходования 

внебюджетных средств ПОУ.
5.2. Лицей обязан ежегодно предоставлять учредителю и общественности 

отчет о получении и расходовании внебюджетных средств ПОУ.
5.3. Руководитель лицея несет персональную ответственность за контроль 

учета получения и расходования внебюджетных средств ПОУ; за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам.

5.4. Персональную ответственность за бухгалтерский учет получения и 
расходования внебюджетных средств ПОУ несет главный бухгалтер лицея. 
Главный бухгалтер (бухгалтер) отвечает за выполнение плана ФХД с 
расшифровкой по средствам, полученным от иной, приносящей доход 
деятельности, тарификацию работников, начисление вознаграждения и 
обязательных налогов, перечисление обязательных налогов, счетов, отчетов в 
Управление образования, отдел статистики г. Таганрога, ИФНС.



Приложение №1
к положению «О порядке получения и
расходовании средств от предоставления 
платных образовательных услуг»

Договор
возмездного оказания услуг

г. Таганрог ___________
(дата заключения договора)

МОБУ лицей № 33, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующее на основании Устава, 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, № 0000347,
регистрационный № 3094 от «18» декабря 2012года, срок действия «бессрочно»), свидетельства о 
государственной аккредитации (серия 61А01, № 0000118, регистрационный № 2066 от «13»
февраля 2013г., срок действия до 21.02.2024 года), в лице директора Еретенко Т.Г., с одной
стороны, и гражданка :______________________________________________ , именуемая в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о следующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязанность оказать платные 
образовательные услуги по программе

(указать название программы)
1.2. Исполнитель обязуется предоставить ПОУ:
1.2.1. в очной форме обучения в учебных помещениях МОБУ лицея № 33;
1.2.2. в количестве ______  час. в неделю;
1.2.3. в нормативный срок освоения

(далее -  ПОУ).

программы

г) в групповой форме проведения занятий, с наполняемостью групп ______________ человек;
е) с каникулами в период с _____ п о_________ 20___ г.
в) в соответствии с расписанием (приложение).

2. Стоимость услуг (вознаграждение) по договору, расчеты и платежи
2.1. За выполнение услуги по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю 
вознаграждение в размере 45% от дохода на основании двустороннего акта сдачи-приемки 
выполненных услуг.
2.2. Вознаграждение за услуги выплачивается после подписания акта сдачи-приемки выполненных 
услуг.
2.3. Акт сдачи-приемки работ подписывается сторонами не позднее 3 дней с момента завершения 
выполнения услуг, о чем Исполнитель предупреждает Заказчика в письменной или устной форме.
2.4. За невыполнение услуги вознаграждение не выплачивается.
2.5. Выплата вознаграждения производится в безналичном порядке путем перечисления 
причитающейся суммы на счет Исполнителя.

3. Срок действия Договора
3.1. Договор заключён на срок ______________________________________ .

4. Права и обязанности Сторон
4 .1. Права и обязанности Заказчика.
4.1.1. Заказчик вправе:
- контролировать качество выполнения работ Исполнителем;
- уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объёмы оказанных услуг ниже установленных;
- изменять в связи с производственной необходимостью расписание ПОУ, предупредив 
Исполнителя за 2 дня;
- отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или 
систематического некачественного исполнения существенных условий Договора, предупредив 
последнего не менее чем за 5 дней и предоставив обоснование для такого отказа.
4.1.2. Заказчик обязан:
- издать приказ о назначение Исполнителя на должность организатора ПОУ;
-создать материально-технические условия для оказания ПОУ в полном объеме в соответствии с 
программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

(подчеркнуть нужное)



- своевременно и правильно осуществлять расчеты по вознаграждению Исполнителя;
- правильно начислять, исходя из установленной Договором стоимости услуг в соответствии с 
качеством и объёмом их оказания, помесячно, после подписания Сторонами акта приёмки-сдачи 
услуг;
- своевременно перечислять вознаграждение Исполнителю;
- правильно начислять и своевременно перечислять налоги на вознаграждение Исполнителя;
- своевременно ежемесячно представлять отчет по труду в части вознаграждения Исполнителя в 
Управление образования города Таганрога;
- своевременно представлять отчет в ИФНС;
- в случае расторжения Договора с Исполнителем оплатить фактически оказанные услуги в 
соответствии с объёмом и качеством их оказания.
4.2. Права и обязанности Исполнителя.
4.2.1. Исполнитель вправе:
- получать своевременную оплату оказанных услуг в соответствии с их объёмом и качеством;
- расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последим существенных условий Договора, 
предупредив Заказчика не менее чем за 5 дней до расторжения Договора.
4.2.2. Исполнитель обязан:
- оказывать ПОУ в полном объеме в соответствии с программой учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) и условиями настоящего договора;
- иметь в наличии своевременно и правильно оформленную программу учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) и календарно-тематическое планирование;
- нести личную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся во время 
ПОУ, безопасное проведение образовательного процесса; принятие мер по оказанию доврачебной 
помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства лицея о несчастном случае;
- вести в установленном порядке документацию;
- осуществлять своевременно текущий контроль посещаемости обучающихся, результаты учета 
своевременно отражать в групповом журнале;
- осуществлять предоставление ПОУ с учетом специфики учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);
- проводить занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях;
- использовать в своей работе современные разнообразные приемы, методы и средства обучения;
- во время организации ПОУ выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной и антитеррористической защиты;
- допускать руководителя-организатора ПОУ и директора лицея на свои занятия в целях контроля 
уровня организации и качества оказания ПОУ, участвовать в последующем анализе занятия;
- по распоряжению директора лицея либо руководителя-организатора ПОУ заменять занятия 
отсутствующих организаторов ПОУ;
- соблюдать права и свободы обучающихся в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка;
- соблюдать этические нормы поведения;
- ПОУ оказывать по утвержденному расписанию, без несогласованных отмен, удлинений или 

сокращений продолжительности занятий; без удаления обучающихся с занятий;
- представлять Заказчику по окончании оказания услуг в каждом месяце подписанный 
Исполнителем акт приёмки-сдачи услуг,
- бережно относиться к имуществу Заказчика, заботиться о сохранности материальных ценностей.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договорам и действующим 
законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае действия форс-мажорных обстоятельств 
(непреодолимой силы), исключающих возможность исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.
5.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 
оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, стихийные 
бедствия, пожары, аварии, военные действия, противоправные действия третьих лиц, а также 
постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.
5.4. Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору в силу возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех рабочих дней информировать в 
письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. В такой информации



должны содержаться данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также, по 
возможности, оценка их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 
исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на срок действия таких 
обстоятельств и их последствий, если одна из Сторон не уведомит письменно об обратном другую 
Сторону.
5.5. По прекращении действия указанных обстоятельств необходимо без промедления направить 
письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается 
исполнить обязательства по настоящему Договору.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны примут все необходимые меры для разрешения споров, вытекающих из настоящего 
Договора, путем переговоров, при не достижении Сторонами согласия спор подлежит разрешению в 
судебном порядке, но с обязательным соблюдением условия о разрешении спора в претензионном 
порядке.

7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме. Все дополнения и 
изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. В случае если какое-либо положение настоящего Договора будет признано в установленном 
порядке недействительным, это не будет относиться к другим положениям настоящего Договора, 
которые сохраняют свою силу и действуют в полном объеме.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 
хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик
МОБУ лицей № 33
347917, г. Таганрог, ул. Маршала 
Жукова, 146-а
ИНН 6154076515 КПП 615401001 
УФК по Ростовской области 
р/с 40701810260151000048 
л/с 20586U89490
Отделение Ростов-на-Дону. г. Ростов-
на-Дону
БИК 046015001
ОКПО 27161412
ОКАТО 60437000000
ОГРН 1026102583594
Директор___________ Т.Г. Еретенко

Исполнитель

(ФИО)
Паспорт:

Адрес:

Контактный телефон:

<подпись)
/ ___________________________/

(расшифровка подписи)

Приложение к договору 
возмездного оказания услуг

Расписание занятий: 
Г руппа _______ _

День недели Начало занятий Окончание занятий № кабинета
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Приложение №2
к положению «О порядке получения и
расходовании средств от предоставления 
платных образовательных услуг»

АКТ
ОКАЗАННИЯ УСЛУГ И СУММЕ ДОХОДОВ

г. Таганрог "______" _________20___ г.
_______________  с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение лицей № 33, в лице директора Еретенко Татьяны 
Георгиевны, действующее на основании Устава, с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем:
___________________  в полном объеме выполнил (а) условия договора

№___  от "____" _  20__ г. Претензии к качеству выполнения условий договора
по оказанию платных образовательных услуг
_______________________________________________________ отсутствуют.

(наименование услуги/программы)
ПОУ выполнены в __20__ г. в общем объеме___ часов.

Средства за ПОУ поступили на лицевой счет лицея з а ______20__г. в
размере__________руб.

(Сумма прописью)
Причитающееся вознаграждение за ПОУ за период работы 

подлежит выплате в размере____________руб.___________  коп.
20 г.

(Сумма прописью)
Настоящий акт является основанием для расчёта сторон.

ЗАКАЗЧИК 
МОБУ лицей № 33

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор

(ФИО) (ФИО)
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