
  



- оказание услуг по проведению государственных экзаменов по системе 

экстерната. 

З.Порядок оказания ПОУ 

Для оказания ПОУ лицею № 87 имени Л.И.Новиковой необходимо:  

3.1.Создать условия для проведения ПОУ в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

3.2.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения выполнения 

дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию ПОУ могут привлекаться 

основные сотрудники лицея и специалисты со стороны. 

 3.3.Составить смету расходов по ПОУ. 

3.4. Издать приказы об организации  конкретных дополнительных услуг в лицее и 

определить ответственность лиц; состав участников; организацию работы по 

предоставлению ПОУ (расписания занятий, сетку, график работы и т.д.). 

 3.5.Утвердить:учебный план, учебные программы; смету расходов; штатное 

расписание. Оформить договор с заказчиком на оказание ПОУ. 

    З.6.Лицей № 87имени Л.И.Новиковой по требованию заказчика обязан предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых ПОУ.  

4. Расчет стоимости и распределение средств ПОУ 

4.1. При организации определенного вида ПОУ составляется договор с заказчиком, в 

котором предусматривается: характер оказываемых услуг; срок действия договора; размер и 

условия оплаты оказываемых услуг. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой, разрабатываемой на 

основании Положения о порядке принятия решений об установлении цен и тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденных постановлением 

городской Думы от 25.10.2006 №67. 

4.3.Лицей может снижать стоимость платных услуг для отдельных категорий заказчиков. 

Данные льготы определяются приказом и оговариваются в договоре между лицеем и 

потребителем. 

4.4. Средства, полученные от ПОУ распределяются согласно калькуляции на данную 

услугу.  

5.3аключительный раздел 

5.1.Департамент образования администрации г .Н.Новгорода осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации ПОУ. 

5.2.Департамент образования администрации г .Н.Новгорода вправе приостановить 

деятельность лицея № 87 по оказанию ПОУ. если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности лицея. 



5.3.При выявлении случаев оказания ПОУ с ущербом для основной деятельности или 

взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять 

решение от изъятия незаконно получаемых сумм в соответствующий бюджет. 

5.4. Директор лицея несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению ПОУ. 


