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Порядок 

оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг 

 в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

 

I.  Общие положения 

 

   В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законами Российской 

Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07. 2001 №505 

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2008 №181), 

Постановлением Главы администрации города Пензы от 22.06.2006 года №652, а также 

руководствуясь ст. 31 Устава города Пензы, Устава МБОУ «Лицей №55» г. Пензы данный 

документ регламентирует деятельность образовательного учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных и иных услуг Потребителю, регулирует отношения 

между Потребителем (гражданин) и Исполнителем (муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение) при предоставлении платных образовательных и иных 

услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования. 

   Платные дополнительные образовательные и иные услуги оказываются муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями дошкольного, общего и 

дополнительного образования в соответствии с существующим законодательством. 

   Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом по МБОУ «Лицей №55» 

г. Пензы ежегодно. 

   Лицей по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) может 

предоставить следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

1. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным предметам сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным учебным планом; 

2. Репетиторство (индивидуальное, групповое); 

3. Обучение по программам дополнительного образования: различные кружки, студии, 

группы, школы по обучению и приобщению детей к знаниям мировой культуры, 

художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества 

(шахматная, цирковая, танцевальная, музыкальная школы, художественные кружки, 

секции и т.п.), а также спортивные секции и группы (аэробика, ритмика, спортивные 

единоборства, волейбол, баскетбол, мини - футбол, теннис, общефизическая подготовка, 

в т.ч. занятия в тренажерных залах); 

4. Различные курсы, семинары, консультации (компьютерные, инженерного бизнеса, 

английского языка и др.); 

5. Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей в т.ч. с 

отклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной жизни, подготовке 

неорганизованных дошкольников к поступлению в школу (Центр дополнительного 

образования); 

6. Услуги, в том числе информационные, психологические, логопедические и др.    

7. Присмотр за детьми различного возраста, в том числе с отклонениями в развитии, 

коррекция их психического здоровья. 

   Платные дополнительные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны МБОУ 

«Лицей №55» г. Пензы взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов, финансируемых за счет бюджета). 

   Отказ Потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных и иных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением основных образовательных услуг. 



   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение обязано обеспечить 

платными дополнительными образовательными и иными услугами в полном объеме в 

соответствии с условиями договора между исполнителем (муниципальным 

образовательным учреждением) и потребителем (гражданином), с образовательными 

программами, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

II. Порядок заключения договоров об оказании муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением платных дополнительных образовательных и иных 

услуг. 
 

   До заключения договора Исполнитель (муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение) обязан предоставить (путем размещения в доступном для потребителя месте - 

информационном стенде) информацию об Исполнителе, оказываемых образовательных 

услугах: 

 Официальное (согласно Уставу муниципального бюджетного образовательного 

учреждения) наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного 

учреждения;  

 Сведения   о   наличии   лицензии   на   право   ведения   образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной регистрации;  

 Реализуемые  основные и дополнительные образовательные  программы, формы и сроки 

их освоения;  

 Перечень   платных   дополнительных   образовательных   и   иных   услуг, 

предоставляемых      муниципальным бюджетным образовательным      учреждением, 

стоимость   которых    включена  в    основную    плату    по    договору    и 

дополнительных, оказываемых с согласия (или по запросу) Потребителя; 

 Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

 Стоимость   платных  дополнительных  образовательных   и   иных  услуг, оказываемых   

за   основную   плату   по   договору   и   стоимость   услуг, оказываемых за 

дополнительную плату (по запросу Потребителя) и порядок их оплаты; 

 Образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных и иных 

услуг; 

 Форма  документа,   выдаваемого  по  окончанию  обучения  (при  наличии 

соответствующей лицензии). 

 Исполнитель     (муниципальное бюджетное образовательное     учреждение)     обязан 

предоставить по требованию Потребителя:  

- Устав образовательного учреждения; 

- Лицензию  на осуществление  образовательной деятельности,  документы,  

регламентирующие   организацию   образовательного   процесса   в   данном 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении;  

- Адрес и телефон учредителя муниципального бюджетного образовательного учреждения;  

- Основные и дополнительные образовательные программы;  

- Перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных   и   иных   

услуг,   в   соответствии   с   существующим законодательством. 

 Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем (муниципальным бюджетным  

образовательным учреждением) и доводится до сведения Потребителя.  

 Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, график и режим 

занятий (работы). 

   Исполнитель МБОУ «Лицей №55» г. Пензы заключает с каждым Потребителем договор о 

предоставлении муниципальным бюджетным образовательным учреждением платных   

дополнительных образовательных услуг. 

      Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 



 Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения, 

юридический адрес; 

 Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

 Сроки оказания образовательных услуг; 

 Уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ; 

 Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, их стоимость и  

порядок оплаты; 

 Должность, фамилию, имя, отчество лица – представителя Исполнителя, его подпись, 

подпись Потребителя. 

   Договор составляется в двух  экземплярах (один экземпляр  находится у Исполнителя, 

другой – у Потребителя). 

   Стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг указывается в 

договоре. 

   В договоре указывается вид платной дополнительной образовательной или иной услуги, 

форма предоставления услуги. 

 

III. Ответственность Исполнителя и Потребителя платных дополнительных 

образовательных и иных услуг 

 

   Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке    и    

сроки,    определенные    договором    и    уставом    муниципального бюджетного 

образовательного учреждения. 

   Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств договора исполнителем и 

потребителем, влечет за собой ответственность, предусмотренную договором и 

существующим законодательством. 

   При невыполнении или ненадлежащем выполнении исполнителем МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы обязанностей по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг 

Потребитель может потребовать безвозмездное оказание образовательных и иных услуг, 

обозначенных в договоре, в полном объеме; снижения стоимости дополнительных 

образовательных и иных услуг; возмещения затрат Потребителя на устранение недостатков 

своими силами или третьими лицами при предоставлении соответствующих документов. 

  Потребитель вправе расторгнуть договор при невыполнении Исполнителем обязанностей 

по оказанию им платных дополнительных образовательных услуг. 

   При невыполнении Потребителем условий договора Исполнитель вправе расторгнуть 

договор. 

   Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет Управление образования г. 

Пензы. 

 

IV. Финансирование и распределение средств 

 

   Оплата за предоставляемые платные дополнительные услуги производится через кассу 

лицея или отделения Сбербанка 

   Размер оплаты за оказание платных дополнительных услуг фиксируется в договоре, 

который заключается с Потребителями услуг. 

   Расходование привлеченных средств производится согласно доп. классификации 

04.02.000 «Расходы за счет приносящей доход деятельности», утвержденной начальником 

Финансового управления г. Пензы. 

   Цена на платные дополнительные образовательные услуги включает в себя: 

 Заработную плату; 

 Начисления на выплаты по оплате труда; 

 Транспортные услуги; 

 Услуги связи; 

 Увеличение стоимости материальных активов; 



 Прочие работы, услуги. 


