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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», Законом Российской Федерации от  07.02. 1992  № 2300-I 

"О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями от: июня 

1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 

ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 

2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 

25 июня, 28 июля 2012 г., 2 июля 2013 г.), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №6» имени З.Г. 

Серазетдиновой (далее - лицей). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает  порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей №6» имени З.Г.Серазетдиновой; 

«недостаток платных образовательных услуг» -  несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 
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«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Оренбургской области, местного бюджета. Средства, полученные 

лицеем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Лицей, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему лицеем образовательных услуг. 

1.7. Лицей  обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8.  Лицей вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств лицея, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются Положением о предоставлении льгот и снижении 

стоимости платных образовательных услуг и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета. 
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1.11. При   оказании платных образовательных услуг лицей соблюдает 

установленный им учебный план и расписание занятий, а также 

организовывает текущий контроль по качеству и количеству оказываемых 

платных образовательных услуг. 
 

2. Информация о платных образовательных услугах. 

 

2.1. Лицей обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Лицей обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения 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». 

2.3. Лицей доводит до заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) лицея, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим;  

 форма документа (при наличии) выдаваемого по окончании обучения. 

2.4. Лицей  также предоставляет для ознакомления:   Устав,  адрес и телефон 

учредителя  Лицея, органа управления образованием,  образец договора об 

оказании платных образовательных услуг,   перечень образовательных 

программ,  специальных курсов, циклов  дисциплин и других 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату, перечень 

категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 

2.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.3. и 2.4. настоящего 

Положения, предоставляется лицеем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 
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3. Порядок заключения договоров. 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование лицея; 

б) место нахождения лицея; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество директора лицея,  фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заказчика,; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность лицея, а также заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 



6 

 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте  лицея в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору лицей и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены лицеем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

 

4.4. Если лицей нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе назначить лицею 

новый срок, в течение которого лицей должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

4.5. По инициативе лицея договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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5. Перечень платных услуг, предоставляемых лицеем: 

5.1. Образовательные и развивающие услуги: 

 Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

 Подготовка детей к поступлению в первый класс. 

 Углубленное изучение математики, иностранных языков. 

6. Содержание и организация образовательного процесса. 

6.1. Режим занятий устанавливается в соответствии с учебным планом. 

Занятия по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

проводятся в течение установленного времени, согласно расписанию. 

6.2. Комплектование групп начинается не ранее 20 августа каждого 

учебного года. 

6.3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

определяется на договорной основе. 

6.4. Руководство деятельности учителей, а также обучающихся, 

получающих дополнительные образовательные услуги на платной основе, 

осуществляются лицом, назначенным ответственным за организацию и 

осуществление платных дополнительных образовательных услуг в 

Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Лицей 

№6» приказом директора по лицею. 

6.5. Общее руководство деятельности учителей и обучающихся, 

получающих дополнительные образовательные услуги на платной основе, 

возлагается на директора. 

6.6. Ежегодно администрация лицея представляет на педагогическом 

совете лицея итоги маркетинговых исследований социального запроса 

родителей на платные образовательные услуги. Рассматриваются 

учебный план, режим занятий, смета платных дополнительных 

образовательных услуг, стоимость одного часа. Расходные статьи сметы 

включают статьи расходов. Размер оплаты рассчитывается, исходя из 

затрат на зарплату работников, амортизационных и налоговых 

отчислений, развитие материально-технической базы. 

 Заработная плата – 50 % ( в том числе за общее руководство – не 

менее 5%, за организацию и осуществление контроля за 

проведением платных дополнительных образовательных услуг – не 

менее 3%, техперсоналу – не менее 1%) 

 Развитие материально-технической базы – 50% 

6.7. Допускается использование учителями, ведущими занятия по 

платным образовательным услугам, наглядных пособий и средств 
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обучения Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей №6» . 

7. Порядок оплаты и основание снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

7.1. Заказчик вносит плату ежемесячно не позднее 10 числа каждого 

месяца. 

7.2. Внесение платы за дополнительные образовательные услуги 

производится заказчиком безналичным путем.  

7.3. От оплаты за предоставление дополнительных образовательных 

услуг освобождаются: 

 Работники лицея, в случае обучения их детей в классах с 

дополнительными образовательными услугами; 

 Опекуны, в случае предоставления выписки из решения об 

установлении над ребенком опеки (попечительства). 

8. Делопроизводство 

8.1. Учет занятий и посещение учащихся ведется учителями по платным 

образовательным услугам в специальном журнале. Контроль 

осуществляет лицо, назначенное ответственным за платные 

образовательные услуги приказом по лицею. 

 

 

 
 


