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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Гос-

ударственном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицее №244 Кировского района 

Санкт-Петербурга (далее – Лицей), в дальнейшем - Положение, разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 07.02.1992 №2300-1 (в редакции от 18.07.2019) «О защите прав по-

требителей»; 

- Письмом Минфина РФ от 10 ноября 2002 г. №03-01-01/12-403 «О порядке направления в бюд-

жеты субъектов РФ и местные бюджеты доходов бюджетных учреждений, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 

- Приказом Минфина РФ от 30 августа 2010 г. №423 (с дополнениями от 28.09.2015) «Об утвер-

ждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, нахо-

дящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными за-

конами, в пределах установленного государственного задания» 

- Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 

Санкт-Петербурга от 18 марта 2011 г. №258-р "Об утверждении Методических рекомендаций 

по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено их оказание на платной основе" (с изменениями и дополнениями на 14.10.2013) 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706(в редакции от 

29.11.2018) «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным образователь-

ным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от18.07.2013 № 08-950 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по предоставлению гражданам - 

потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразо-

вательных организаций»); 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от18.10.2013 №01-16-

3262/13-00 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в государствен-

ных дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных ор-

ганизациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

и иных правовых нормативных актов; 

- Уставом ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряже-

нием Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.09.2014 №4044-р; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 11.03.2012 г.серия 78 №001929, 

регистрационный №481, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно, 

- Свидетельством о государственной аккредитации от 28.12.2016 г. серия 78А01№0000793, ре-

гистрационный №1181, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, на срок до 

14.03.2023 года. 

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной хо-

зяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляет-

ся на основании Устава. 

https://base.garant.ru/35341083/
https://base.garant.ru/35341083/
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1.3. Платные образовательных услуги оказываются обучающимся и населению за рамками обще-

образовательных программ и государственных образовательных стандартов на договорной 

основе. 

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности 

по реализации общеобразовательных программ и государственных образовательных стан-

дартов, финансируемой Учредителем. 

1.4.  Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных услуг не 

влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

1.5.  Настоящее Положение принимается решением Общего собрания Лицея и утверждается руко-

водителем Лицея.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим дея-

тельность Лицея.  

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением Общего совета Лицея и утверждается директором Лицея. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Лицее являются:  

  удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и раз-

вития личности обучающихся;  

  обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных условий 

для осуществления образовательного процесса; 

 содействие Лицея в повышении уровня оплаты труда сотрудников Лицея; 

  развитие и совершенствование учебно-материальной и материально-технической базы Лицея. 

 

3. Организационная схема управления по организации деятельности оказания платных об-

разовательных услуг 

 

3.1. Организационная схема управления по организации деятельности по оказанию платных обра-

зовательных услуг (ПОУ) в Лицее выглядит следующим образом: 

 

 ДИРЕКТОР  

 

 

методист педагог-организатор ПОУ бухгалтер 

 

 педагоги дополнительного 

образования 

другие сотрудники  

(гардеробщица) 

 

 

3.2. Основной функционал: 

3.2.1.  Директор - общее руководство оказанием платных образовательных услуг, подбор и рас-

становка кадров, контроль за оформлением и ведением документации и отчетности по 

платным образовательным услугам; 

3.2.2. Педагог-организатор платных образовательных услуг(ПОУ)-осуществление организацион-

ной работы по предоставлению платных образовательных услуг, составление расписания, 

оформление договоров, ведение табеля учета рабочего времени, контроль за проведением 

занятий, составление отчетной документации; 
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3.2.3. бухгалтер – планирование доходов и расходов, составление сметы доходов и расходов, 

контроль за поступлением и расходованием привлеченных денежных средств, ведение от-

четной бухгалтерской документации. 

3.2.4. Методист – контроль за деятельностью педагогических работников, методическое руковод-

ство, контроль за выполнением учебных программ, учебного плана. 

 

4.  Виды платных образовательных услуг, оказываемых Лицеем 

 

4.1. Лицей оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам (в соответствии с Лицензией). 

4.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса обучаю-

щихся и родителей (законных представителей) обучающихся на дополнительное образование.  

Изучение спроса осуществляется ОУ путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от граждан. 

4.3.  К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной наполняемости 

классов (групп), деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ 

основного общего образования; реализация общеобразовательных программ с дополнитель-

ной (углубленной) подготовкой по предметам; факультативные, индивидуальные и групповые 

занятия, курсы по выбору за счет учебных часов, предусмотренных учебным планом Лицея. 

 

5. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

 

5.1.  Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент вы-

полнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также 

стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

5.2. Стоимость каждого вида дополнительной платной образовательной услуги для одного потре-

бителя рассчитывается как результат деления общей суммы затрат учреждения за время ока-

зания услуги (учебных часов за месяц) на количество потребителей данной услуги. 

5.3. Затраты Лицея, направляемые на обеспечение учебного процесса на один учебный час: 

5.3.1. Затраты на оплату труда основного (педагогического), управленческого, вспомогательного 

персонала и начисления на оплату труда, формируются исходя из условия, что величина 

этих затрат не превышает 80% от суммы общих затрат на данную услугу. 

5.3.2. Затраты на оплату коммунальных услуг, потребленных в процессе оказания дополнитель-

ных образовательных услуг, учитываются в размере 3% от суммы фонда оплаты труда 

(ФОТ) основного, управленческого и вспомогательного персонала и начислений на оплату 

труда (3% от 80% всех затрат или 2,4% от всех затрат). 

5.3.3. Затраты на развитие учреждения, на приобретение и обслуживание оборудования, на при-

обретение материалов, используемых в процессе оказания образовательной услуги, должны 

составлять 17,6% от суммы всех затрат (100% - 80% -2,4% = 17,6%). 

5.4. Расчет суммы затрат, направляемых на оплату труда и начислений основного, управленческо-

го и вспомогательного персонала на 1 учебный час: 

5.4.1. Устанавливается сумма стоимости одного учебного часа педагогического работника, со-

гласно тарификации. Возможно включение в сумму заработной платы фиксированной 

надбавки за личный вклад работника на основе Положения о компенсирующих и стимули-

рующих выплатах и материальной помощи работникам Государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

5.4.2. Устанавливается сумма оплаты труда управленческого и вспомогательного персонала в 

процентах от части всех затрат, направляемых на оплату труда и начисления (от 80% общей 

суммы затрат): 

5.4.3. руководителю не более 10%, 
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5.4.4. основному, управленческому и вспомогательному персоналу - не более 12%. 

5.5.  Возможна фиксированная надбавка за личный вклад работника на основе Положения о ком-

пенсирующих и стимулирующих выплатах  и материальной помощи работникам Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга. 

5.6. Рассчитывается резерв на оплату отпуска в размере 10% от суммы всех затрат на данную 

услугу. Сумма резерва делится между основным и вспомогательным персоналом в соотноше-

нии равном соотношению ФОТ основного и ФОТ вспомогательного и управленческого пер-

сонала. 

5.7. Рассчитывается сумма начислений на оплату труда в размере 30,2 % от общего ФОТ основно-

го и вспомогательного персонала (включая резерв на отпуск). 

5.8. Устанавливается количество учебных часов в месяц для каждой услуги, необходимое для 

полноценного усвоения учебной программы обучающимися. 

5.9. Рассчитывается средняя заработная плата основного, управленческого и вспомогательного 

персонала как произведение затрат, направляемых на оплату труда за учебный час, на количе-

ство учебных часов в месяц для каждой услуги. 

5.10. Рассчитывается сумма начислений на оплату труда основного, управленческого и вспомо-

гательного персонала как произведение затрат, направляемых на эти цели  за учебный час, на 

количество учебных часов в месяц для каждой услуги. 

5.11. Рассчитывается сумма, направляемая на оплату коммунальных услуг за месяц, в размере 

3% от суммы общего ФОТ и начислений на оплату труда за месяц для каждой услуги. 

5.12. Рассчитывается сумма, направляемая на развитие учреждения как произведение затрат на 

данные цели за учебный час на количество учебных часов в месяц для каждой услуги. 

5.13. Общая сумма всех затрат за учебный год, направляемая на обеспечение оказания дополни-

тельных образовательных услуг, представляет собой сумму произведений затрат  в месяц на 

каждую услугу на количество месяцев учебного года, в которые каждая услуга предоставля-

ется потребителям. 

5.14. На основании рассчитанной суммы затрат, направляемых на обеспечение оказания платных 

образовательных услуг, формируется смета доходов и расходов по приносящей доход дея-

тельность согласно Уставу Лицея.  

5.15. На  основе утвержденного перечня платных образовательных услуг и запроса потребителей 

формируется тарификация педагогов дополнительного образования и штатное расписание, 

рассчитывается количество ставок учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, 

обеспечивающего оказание платных услуг. 

 

6. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

 

6.1.  Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 

следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного 

процесса и возможностей Лицея. 

6.2.  Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг принимается 

Общим собранием работников Лицея на основании настоящего Положения. 

6.3. Общее собрание работников Лицея:  

  устанавливает перечень оказываемых дополнительных платных услуг; 

  дает разрешение на заключение индивидуальных договоров на оказание дополнительных плат-

ных услуг с родителями (законными представителями) обучающихся на льготных условиях; 

6.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно утвержденным Педагогическим Со-

ветом Лицея дополнительным образовательным программам. 

6.5.  Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся не ранее 

чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием Ли-

цея.  
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Проведение занятий в порядке оказания платных образовательных услуг до окончания уро-

ков в классе или группе обучающихся запрещается. 

6.6.  Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных образовательных услуг в 

обязательном порядке обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или бес-

платно при наличии права на получение бесплатного питания.  

6.7.  Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

графику, отражающему время начала и окончания занятий в порядке оказания платных обра-

зовательных услуг. 

6.8.  Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

6.9. Платные образовательные услуги оказываются педагогическими работниками (исполнителя-

ми) на основании заключенного с ними дополнительного соглашения к трудовому договору 

или срочного трудового договора. 

6.10. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность в Лицее, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги, если это приводит к конфликту интересов 

педагогических работников. 

Под конфликтом интересов педагогического работника понимается (письмо Комитета по об-

разованию от 15.10.2013 №01-16-3262/13-0-0) ситуация, при которой у педагогического ра-

ботника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтере-

сованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,  родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6.11. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся.  

6.12.  Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю пе-

ред другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.13. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной форме 

(Типовая форма договора об оказании платной образовательной услуги утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от25.10.2013 №1185 «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании по дополнительным образовательным 

программам») и должен содержать следующие сведения:  

  наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения (юридиче-

ский адрес); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес потребителя; 

  сроки начала и окончания оказания дополнительных платных услуг; 

 виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образователь-

ных услуг; 

  должность, фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения, подписывающего 

договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных представи-

телей) обучающегося. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.14. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны быть 

обеспечены полной и достоверной информации о Лицее и оказываемых платных образова-

тельных услугах, содержащей следующие сведения: 

  перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 
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  сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в ока-

зании платных образовательных услуг; 

  перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

  график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

  порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

6.15.  По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся директором 

образовательного учреждения должны быть предоставлены:  

  Закон о защите прав потребителей; 

  нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных образова-

тельных услуг; 

  Устав Образовательного учреждения; 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности, Свидетельство о государственной 

аккредитации, настоящее Положение и другие документы, регламентирующие образователь-

ную деятельность учреждения; 

  адреса и телефоны Учредителей; 

 образцы договоров с родителями (законными представителями); 

  программы курсов и планирование видов деятельности, расчет стоимости платных образова-

тельных услуг; 

  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной образовательной 

услуги. 

6.16.  Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров сторо-

нами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

6.17.  Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре по 

безналичному расчету через отделения банка. 

 Оплата деятельности по оказанию платных услуг работникам образовательного учреждения уста-

навливается в форме ежемесячной заработной платы согласно тарификационном списку сотруд-

ников Лицея, участвующих в организации и оказании платных образовательных услуг, и Положе-

нию о материальном стимулировании работников ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга в форме доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансиро-

вания на весь период деятельности по оказанию  платной образовательной услуги. 

6.18. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не являющимся 

работниками образовательного учреждения и принятым по трудовому соглашению, выплачи-

вается, с оплатой в форме ежемесячной заработной платы согласно тарификационном списку, 

и Положению о материальном стимулировании работников ГБОУ Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга в форме доплаты из привлеченных дополнительных средств бюд-

жетного финансирования на период согласно трудовому соглашению. 

6.19. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об ока-

зании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.20. Снижение стоимости платной услуги по договору об оказании платных услуг (в т.ч. по 

абонементу) не предусмотрено. 

6.21. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги обеспечиваются учебниками и учебны-

ми пособиями при условии, что их стоимость была включена в расчет стоимости платной об-

разовательной услуги. 
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7. Ответственность образовательного учреждения и потребителей дополнительных плат-

ных услуг 

 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Лицей и родители 

(законные представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

7.2.  При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

нарушение сроков, или оказания услуг не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

7.2.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова-

тельных услуг; 

7.2.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам; 

7.2.3. безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 

договором, 

7.2.4. соразмерного  уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, 

7.2.5. возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окон-

чания оказания платных образовательных услуг, а также в  связи с недостатком платных 

образовательных услуг. 

7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

7.3.1. применение к обучающемуся, достигшему 15-летнего возраста, отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания; 

7.3.2. невыполнение учащимися обязанностей по освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана; 

7.3.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) обучающихся, 

получающих дополнительные платные услуги ведется «Книга замечаний и предложений».  

7.5. Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является кабинет руководителя Ли-

цея. 
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Конец документа 

 

 

 
1. Ефремовой О.А. представить к 08.11.2019г на утверждение директором план контроля за качеством оказания 

платных образовательных услуг.  

 

 
9. Назначитьметодистами по предоставлению платных образовательных услуг Ефремову О.А., вменив им в 

обязанности: 

9.1.1. Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в разработке про-

грамм дополнительного образования по направлениям их профессиональной деятельности. 

9.1.2. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных образовательных 

услуг. 

9.1.3. Контролировать ведение журналов по услугам дополнительного образования и ведение учета отрабо-

танного времени.  

9.1.4.Представить к 30.09.2014г на утверждение директором план контроля за качеством оказания услуг до-

полнительного образования.  

12. Назначить Авсиевич Н.Н. бухгалтером дополнительных платных услуг, вменив ей в обязанности: 

 планирование доходов и расходов от предпринимательской и иной, приносящей доходы, деятельности 

  составление сметы доходов и расходов (и прочей сметной документации) 

 осуществление контроля за операциями  по доходной и расходной частями сметы фонда90(0,Ц), а также составле-

ние отчетов по поступлению денежных средствот предпринимательской и иной, приносящей доходы, деятельно-

сти на лицевой номер школы в Казначействе Комитета финансов СПб 

 исполнение сметы доходов и расходов, корректировка планирования бюджетных и плановых показателейпо пред-

принимательской и иной, приносящей доходы, деятельности  

 контроль за начислением заработной платы и отчислений налогов и прочих начислений и платежей в фонды РФ, 

составление отчетной документации для этих органов, решение спорных вопросов 

 101. Производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в федеральный и местный 

бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, а также отчислений на 

нужды образовательного учреждения, заработную плату педагогических работников и вспомогательного персона-

ла. 

 10.2. Все финансовые операции проводить в соответствии в федеральными законами о бухгалтерском учете. 

 10.3. До 10 числа каждого месяца предоставлять директору ОУ отчеты о доходах предыдущего месяца и пла-

нировать доход на следующий месяц по всем видам услуг. 

 10.4. Производить расчеты заработной платы педагогическим работникам, участвующими в оказании плат-

ных образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании записей в журнал и по факту оплаты 

родителями услуг в сфере дополнительного образования 

 10.5. Организовать учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые платные образовательные 

услуги от родителей обучающихся через отделения банка по безналичному расчету. 

  

14. Оформить правовые отношения с лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

участвующими в организации и предоставлении платных услуг на основании трудовых соглашений. 

14. Оформить правовые отношения с лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

участвующими в организации и предоставлении платных услуг на основании трудовых соглашений. 

15. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать только по безналичному расчету. 

Определить первые пять дней месяца днями приема платежного документа, подтверждающих оплату услуг дополни-

тельного образования и сопутствующих услуг образовательному процессу. 

16.Денежные средства зачисляются на лицевой счет ОУ и расходуются по смете по казначейской системе в 

соответствии с «Положением о поступлении и расходовании средств, полученныхиз дополнительных источников 

бюджетного финансирования по ГБОУЛицею № 244Кировского района Санкт-Петербурга». 

17.Оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных услуг», выдавать ее всем жела-

ющим; анализировать содержание предложений и замечаний с цельюоперативного взаимодействия с участниками 

процесса и улучшения качества предоставления дополнительных платных услуг.  Определить местонахождением 

«Книги замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных услуг» в кабинете директора Лицея. 

18. В соответствии с распоряжением КО от 30.10.2013. №2524-р оформить стенд и интернет-сайт для родите-

лей и общественности о плате, порядке, форме предоставления платных образовательных услуг. 

 


