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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в ГАНООРТ "Государственный лицей Республики Тыва»
1. Общие Положения
1.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.2. Возможность их оказания предусматривается Уставом ГАНООРТ «Государственный
лицей Республики Тыва» (далее ОО).
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями статьи 101
«Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и
юридических лиц» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за счет
внебюджетных средств (спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том
числе родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.5. Правовые отношения в части предоставления платных дополнительных
образовательных услуг регулируются вышеназванным Законом Российской Федерации
«Об образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Уставом ОО и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность
субъектов гражданского права.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не являются хозяйственной
деятельностью ОО и предоставляются обучающимся на основе договора с
родителями.
2. Понятие платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это дополнительные услуги,
оказываемые ОО по дополнительным общеобразовательным программам за счет
внебюджетных средств.
2.2. Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные услуги,
являются средствами родителей, взносами спонсоров (организаций или частных лиц).
2.3. Запрещается оказывать платные дополнительные услуги взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.
2.4. В случае нарушения п. 2.3. финансовые средства, заработанные образовательной
организацией, изымаются учредителем лицея - Министерством образования и науки
Республики Тыва в свой бюджет.
3. Виды дополнительных платных образовательных услуг
3.1. Образовательная организация предоставляет следующие виды дополнительных
образовательных услуг:
а) оздоровительные;
б)медицинские;
в) организационные;
г) профессиональной подготовки;
д) развивающие, репетиторство.
3.2.Под оздоровительными услугами понимаются услуги, направленные на оздоровление,

укрепление здоровья детей, создание различных секций, групп по укреплению
здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры,
общефизическая подготовка и т. д.) Данная услуга осуществляется под наблюдением
медицинских работников и специалистами ОО, имеющими высшее педагогическое
образование по специальности «Физическая культура».
3.3. Организационные услуги - это услуги, направленные на улучшение условий
пребывания детей и их питания. Данная услуга осуществляется непосредственно
администрацией лицея.
3.4. Профессиональная подготовка - обучение детей навыкам какой-либо специальности
либо профессии, которая осуществляется при наличии лицензии, в приложении которого
указаны направления (специальности, профессии) на данный вид деятельности или
договора на обучение детей с родителями.
Курсы повышения квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых
специальностей.
3.6. Развивающие образовательные услуги, репетиторство - деятельность, направленная на
углубление знаний обучающихся по какому-либо предмету по специальной программе,
которая не входит в основные образовательные программы (при этом репетиторство
может проводиться только с обучающимися другой образовательной организации):
• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
• различные курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению
иностранных языков);
• различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах,
фотографировании, видео делу, кройке и шитью, вязанию, танцам и т. д.);
• факультативов по обучению и мировой культуры, живописи, графики, скульптуры,
народных промыслов и т. д., т. е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие
гармоничной личности и приобщению детей к знанию создание различных студий, групп,
школ, не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов.
Данная дополнительная образовательная услуга осуществляется работниками ОО,
имеющими высшее специальное образование и соответствующую квалификацию.
3.8. Дополнительные образовательные услуги осуществляются ОО только при наличии
соответствующей записи в приложении к лицензии на образовательную деятельность и
перечня дополнительных образовательных услуг в Уставе ОО.
3.9. Дополнительные образовательные услуги не относятся к предпринимательской
деятельности и не ставят перед собой цель получения прибыли.
3.10.Программы дополнительных образовательных услуг утверждаются директором ОО.
4. Обязанности образовательной организации
4.1. Лицей, оказывающий платные дополнительные образовательные услуги обязан:
а) зафиксировать предполагаемый перечень дополнительных образовательных услуг;
б) изучить спрос на конкретные образовательные программы дополнительные
образовательные услуги;
в) иметь лицензию на виды и подвиды деятельности платных дополнительных
образовательных услуг;
г) создать условия для предоставления платных дополнительных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
д) обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры со специалистами, либо
договоры о совместной деятельности с предприятиями;
е) составить смету затрат на дополнительные услуги;
ж) издать приказ об организации дополнительных образовательных услуг, в котором
указать состав участников, заказывающих и осуществляющих дополнительные услуги,
утвердить смету затрат на организацию работы по платных услугами, ставки работников,
занятых оказанием платных услуги, график их работы, учебный план;

з) разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей,
техники безопасности и т. д.;
и) оформить договор с родителями по оказанию платных услуг.
5. Порядок и размер платы за дополнительные образовательные услуги
5.1. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяется договором с
родителями на основе разработанных смет и устанавливается по соглашению сторон.
5.2. Оплата за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги
производится родителями через банковские и кредитные организации и учреждения.
5.3. Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на основе договоров.
5.4. Доход от указанной деятельности реинвестируется в лицей в соответствии со сметой.
5.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной
сметой. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому
учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной
приказом Минфина России от 03.11.93 № 122. 5.6. в соответствии с требованиями ст.
101 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» образовательные организации
независимо от их организационно-правовых форм вправе привлекать дополнительные
финансовые ресурсы за счет предоставления платных дополнительных образовательных и
иных услуг, предусмотренных Уставом ОО.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.1.Родители имеют право:
а) получить информацию о предоставлении дополнительных образовательных платных
услуг;
б) требовать реализацию дополнительных образовательных платных услуг в соответствии
с договором;
в) защищать свои права в судебном порядке.
6.2. Родители обязаны:
- в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные образовательные
услуги;
 выполнить условия договора, заключенного с лицеем.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1.Все возникающие споры в процессе предоставления дополнительных платных
образовательных услуг между ОО и гражданами разрешаются в соответствии с
гражданским законодательством и Законом о защите прав потребителей.
Данное Положение утверждается директором. Срок действия Положения
неограничен.

