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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных услуг в рамках приносящей доход 

деятельности в областном государственном профессиональном образовательном 

бюджетном учреждении «Многопрофильный лицей» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г; Уставом областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Многопрофильный лицей» (далее Лицей). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия предоставления 

платных услуг в рамках приносящей доход деятельности. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

«потребитель» - организации или граждане, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие дополнительные платные услуги. 

«исполнитель» - государственное бюджетное образовательное учреждение, 

оказывающее дополнительные платные услуги. 

1.4. Лицей предоставляет услуги в целях привлечения в бюджет лицея 

дополнительных финансовых средств для материально-технического развития лицея, 

улучшения качества образовательного процесса. 

1.5. Лицей оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии, что такие услуги предусмотрены Уставом лицея. 

1.6. К дополнительным платным услугам в рамках приносящей доход 

деятельности, предоставляемым Лицеем относятся: 

 производство и реализация продукции, изготавливаемой в учебно-

производственных мастерских, лабораториях и продукции, выращиваемой на землях 

учебного подсобного хозяйства; 

 производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; 

 услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств и сельскохозяйственной техники; 



 проведение токарных, фрезерных, сварочных работ; 

 сдача лома и отходов черных и цветных металлов; 

 оказание транспортных услуг; 

 ведение строительных и ремонтно-строительных работ; 

 оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления 

учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов 

заказчика; 

 производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, 

изготовляемой за счет средств от приносящей доход деятельности; 

 пошив, ремонт и обновление одежды и пастельного белья. 

 

2. Порядок получения и расходования средств 

2.1. Оплата за оказываемые Лицеем услуги осуществляется в наличной или 

безналичной форме. 

2.2. Оплата услуг за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных 

средств в кассу Лицея. 

2.3. Оплата в безналичной форме осуществляется путем перечисления денежных 

средств на счет Лицея. 

2.4. Лицей вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

2.5. Полученный доход находится в распоряжении Лицея и расходуется или по 

своему усмотрению на цели развития Лицея (развитие и совершенствование 

образовательного процесса, развитие материальной базы Лицея) с учетом распределения 

на фонд материального поощрения, фонд производственного и социального развития. 

2.6. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных услуг, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Лицея. 

2.7. В оказании дополнительных платных услуг в рамках приносящей доход 

деятельности принимают обучающиеся под руководством мастеров производственного 

обучения и другие работники Лицея. 

2.8. Оплата труда (материальное поощрение) работников, участвующих в оказании 

дополнительных платных услуг в рамках приносящей доход деятельности, зависит от 

полученных доходов и определяется исходя из личного вклада каждого работника в 

получение доходов, устанавливается по решению администрации Лицея и выплачивается 

по приказу директора Лицея. 



3. Управление деятельностью 

по оказанию дополнительных платных услуг 

3.1. Общее руководство деятельностью по оказанию дополнительных платных 

услуг осуществляется директором Лицея, главным бухгалтером. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью по оказанию дополнительных 

платных услуг осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе 

и заведующий учебным хозяйством. 

 


