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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации оказания платных образовательных услуг 

муниципальным автономным образовательным учреждением                                          

Гуманитарный лицей г. Томска 

 

1. Общие положения и понятия 

1.1. Настоящее положение об организации оказания платных образовательных услуг 

муниципальным автономным образовательным учреждением Гуманитарный лицей г. Томска 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (ред. от 29.11.2018), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей», постановлением администрации 

Города Томска от 24.03.2011 № 249 (ред. от 05.08.2020) «Об утверждении предельных 

(максимальных) цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Города 

Томска в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и 

социальной политики». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гуманитарный лицей» (далее – Лицей) в сфере 

организации оказания платных образовательных услуг населению, устанавливает порядок и 

условия организации их предоставления. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 

дополнительных источников финансирования Лицея, улучшения образовательного и 

воспитательного процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и развития 

способностей учащихся, реализации их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 



− «Платные образовательные услуги» – услуги, оказываемые Лицеем физическим и 

(или) юридическим лицам (далее – Потребитель) за соответствующую плату сверх 

объемов услуг, гарантированных населению действующим законодательством. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках 

основной деятельности, финансируемой из средств бюджетов всех уровней и средств 

внебюджетных фондов; 

− «Цена за платную образовательную услугу» – стоимость единицы продукции (услуг), 

выраженная в валюте Российской Федерации; 

− «Предельная цена» – предельно допустимая максимальная величина размера цены; 

− «Стороны» – Лицей и Потребитель. 

1.5. Лицей вправе осуществлять за счет 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. 

1.6. Платные образовательные услуги не оказываются Лицеем вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Отказ Потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Лицеем 

образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются Лицеем и могут быть выше, чем 

это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

1.8. Лицей обеспечивает Потребителю оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора. 

 

2. Общие условия организации предоставления 

платных образовательных услуг 

2.1. Лицей имеет право оказывать платные образовательные услуги, так как это служит 

достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям. 

2.2. Лицей оказывает платные образовательные услуги на основании приказа 

руководителя учреждения, в котором утверждены цены и виды платных образовательных услуг 

для Потребителей, в соответствии с перечнем предельных цен, утвержденным муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Томск» в установленном порядке 

администрацией Города Томска. Определение стоимости труда преподавателей платных 

образовательных услуг находится в ведении директора Лицея. 

2.3. Оказание платных образовательных услуг Лицеем производится при условиях: 

− открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации Города Томска по 

учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности; 

− отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

− отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг муниципальным учреждением; 

− выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объемов, 

гарантированных населению, финансируемых за счет средств бюджетов всех 

уровней или средств внебюджетных фондов; 

− обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией 

об оказании платных образовательных услуг. 



2.4. Лицей обязан соблюдать утвержденные им учебный план, календарный учебный 

график и расписание занятий. 

 

 

3. Предоставление потребителям информации 

о платных образовательных услугах 

3.1. Лицей обязан обеспечить Потребителя необходимой и достоверной информацией 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», находящейся в удобном и доступном для обозрения 

месте, содержащей следующие сведения: 

− наименование муниципального учреждения и его место нахождения; 

− лицензия на право осуществления соответствующего вида деятельности с указанием 

регистрационного номера, срока ее действия, а также органа, выдавшего лицензию, 

если вид деятельности муниципального учреждения подлежит лицензированию; 

− режим работы Лицея; 

− перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости, утвержденный 

руководителем учреждения; 

− условия предоставления и получения этих услуг, включая информацию о льготах для 

отдельных категорий потребителей; 

− иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим 

законодательством. 

3.2. Руководитель Лицея обязан обеспечить доступность информации, указанной в 

пункте настоящего Положения, для населения в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте 

Лицея в сети Интернет. 

 

4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Лицей оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом (МАОУ 

Гуманитарный лицей города Томска): 

a) репетиторство; 

b) подготовка к олимпиадам и конкурсам; 

c) обучение иностранным языкам; 

d) спецкурсы по информационным технологиям, юриспруденции и т.д.; 

e) деятельность по организации отдыха детей и присмотра за ними во внеурочное 

время, осуществляемой без реализации образовательных программ; 

f) занятия в фотостудии, телестудии и театральной студии; 

 

5. Объемы предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

 5.1. Основным документом, определяющим объем платных образовательных услуг, 

предоставляемых Лицеем, а также расходование средств, полученных учреждением от оказания 

данных услуг, является план финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) и отчет о 

результатах деятельности (далее – ОРД). 

 5.2. Доходы, фактически полученные Лицеем от платных образовательных услуг 

сверх ПФХД, подлежат включению в ПФХД. 

 



6. Ценообразование на платные образовательные услуги 

6.1. Цена на платную услугу определяется в соответствии с методическими 

рекомендациями о порядке формирования цен на платные образовательные услуги, 

утвержденными администрацией Города Томска, в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Томск» в области ценообразования. 

6.2. Порядок и основания изменения цен на платные образовательные услуги в Лицее 

определяются действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск». 

6.3. Лицей предоставляет льготы по стоимости платных образовательных услуг с 

отнесением расходов за собственный счет отдельным категориям граждан в соответствии с 

действующим законодательством, а также иным категориям граждан в соответствии с приказом 

руководителя Лицея. 

 

7. Особенности оказания платных образовательных услуг 

7.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения, Лицею 

необходимо: 

а) разработать Положение о направлении расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, предоставляемых по перечню, утвержденному руководителем 

муниципального учреждения; 

б) обеспечить издание приказа руководителя образовательного учреждения об 

организации конкретного вида платных образовательных услуг с определением работников, 

занятых предоставлением этих услуг, и назначением ответственного за организацию платных 

образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей; 

в) представить перечень платных образовательных услуг с определенной стоимостью на 

общем родительском собрании; 

г) принять заявления у родителей обучающихся (воспитанников), желающих получать 

платные образовательные услуги, и на основании заявлений сформировать группы, составить 

расписание оказания платных образовательных услуг, отдельное от основного расписания 

общеобразовательного учреждения с указанием времени, помещений и тех работников, кто их 

оказывает; 

д) произвести расчет месячного размера родительской платы исходя из определенной 

договорной стоимости одного часа платных образовательных услуг на человека, количества 

учебных часов по утвержденной программе и графику оказания услуг; 

е) в письменной форме заключить с потребителями договоры, которые составляются в 2 

экземплярах, один из которых находится в Лицее, другой – у Потребителя; 

ж) оформить гражданско-правовые или трудовые отношения с работниками и 

специалистами, занятыми в предоставлении платных образовательных услуг. 

 

8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

8.1. Контроль за организацией, качеством и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, осуществляют в пределах своей компетенции: 

а) Лицей; 

б) Департамент образования администрации г. Томска; 

в) государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности Лицея. 

 

9. Ответственность Сторон 



9.1. Лицей оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и настоящим 

Положением. 

9.2. В случае нарушения порядка и других условий оказания платных образовательных 

услуг виновные лица несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

МАОУ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ, Баталова Евгения Анатольевна, ДИРЕКТОР
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