


4. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением с целью все-

стороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и других 

граждан за пределами основных образовательных программ. 

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального, регионального и муниципального бюджетов.  

6. Учреждение  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным му-

ниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

7. Платные образовательные услуги оказываются только по желанию и с согласия 

их получателя. Лицам, не достигшим 14-летнего возраста,  платные образовательные 

услуги оказываются по желанию и с согласия их родителей (законных представите-

лей. Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема и условий уже предоставляемых ему Учрежде-

нием образовательных услуг. 

8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухуд-

шать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учрежде-

ние обязано оказывать бесплатно для населения. 

9. Осуществление платных образовательных услуг не является предприниматель-

ской деятельностью. 

10. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

Учреждение может оказывать следующие образовательные услуги, не предусмотрен-

ные образовательными программами, реализуемыми в Учреждении: образовательные 

и развивающие услуги по следующим направлениям: изучение специальных курсов и 

дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом; репетиторство; обучение на подготовительных курсах для поступ-

ления в учебное заведение высшего образования; обучение по дополнительным об-

щеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам; 

обучение по дополнительным образовательным программам с целью создания усло-

вий по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни; органи-

зация внеурочного присмотра за детьми; по подготовке к школе и иные дополнитель-

ные образовательные услуги, определенные Положением. 

11.  Реализация платных образовательных программ не может сопровождаться оце-

ниванием обучающихся на занятиях, а также промежуточной аттестацией. 

12. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью об-

разовательной программы) и условиями договора. 

13. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-

вору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от принося-

щей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-

ских и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче-

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



2. Порядок предоставления платных образовательных услуг  

15. Для организации платных образовательных услуг: 

 оказывает платные образовательные услуги «заказчику» только по его желанию 

за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 

предусмотренных государственными стандартами общего образования согласно ак-

кредитованным общеобразовательным лицея; 

 изучает потребность населения в платных образовательных и предлагает перечень 

планируемых платных образовательных услуг,  

 создает необходимые условия для предоставления платных образовательных ус-

луг, обеспечивая охрану жизни и безопасность здоровья заказчиков; 

 готовит нормативное и программное обеспечение по каждой платной образова-

тельной услуге; 

 заключает с заказчиком договор на оказание платных образовательных услуг, оп-

ределяя  условия предоставления платных образовательных услуг; 

 издает приказ о зачисление обучающихся на получение платной образовательной 

услуги; 

 определяет кадровый состав сотрудников, занятых предоставлением платных об-

разовательных услуг; 

 заключает договоры гражданско-правового характера с работниками со специали-

стами на выполнение платных образовательных услуг; 

 издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг, в ко-

тором отражены: состав участников, смета расходов, организация работы учреждения 

по реализации платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график 

работы педагогов); 

 реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств; 

 организует контроль качества оказываемых платных образовательных услуг; 

 ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по бух-

галтерскому учету. 

16. Учреждение до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образова-

тельных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

17. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического осуществле-

ния образовательной деятельности. 

18. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения  исполнителя; 

в)  фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполни-

теля и (или) заказчика; 

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

лефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-

вательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного ос-

воения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

19. 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 обучающих-

ся 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 предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не под-

лежат применению. 

20. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Учре-

ждении, другой – у заказчика. 

21. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, раз-

мещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора  

3. Основные права и обязанности  

22. Основные права и обязанности исполнителя платных образовательных услуг: 

Исполнитель имеет право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных 

услуг; 

 согласовывать условия договоров на оказание платных образовательных услуг; 

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате растор-

жения договора по инициативе заказчика в соответствии с законодательством РФ; 

 обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных образователь-

ных услуг; 

 расторгнуть договор с заказчиком в случае неисполнения обязательств послед-

ним; 

Исполнитель обязан: 

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг; 

 выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 не навязывать потребителю платных образовательных услуг, а также обуславли-

вать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

 не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин; 

 возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в ре-

зультате некачественного оказания платных образовательных услуг; 

 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

23. Основные права и обязанности заказчика платных образовательных услуг: 

Заказчик имеет право: 



 получать достоверную информацию о реализуемых лицеем платных образова-

тельных услугах; 

 требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих до-

говору; 

 требовать возврата сумм, уплаченных за платные образовательные услуги, ока-

занные без его согласия; 

 расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время; 

 на безопасность услуги; 

 получить компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие не обеспе-

чения безопасности осуществления услуги; 

Заказчик обязан: 

 согласовать все условия договора об оказании платных образовательных услуг с 

исполнителем; 

 принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотрен-

ном договором; 

 своевременно оплачивать оказанные услуги; 

 возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, при-

чиненные расторжением договора. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

24. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-

полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законо-

дательством Российской Федерации. 

25. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

26. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образо-

вательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных плат-

ных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий догово-

ра. 

27. Если исполнитель 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 осуще-

ствлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание плат-

ных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную це-

ну и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг. 



28. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образова-

тельных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

29. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию  

платных образовательных услуг 

30. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных услуг 

проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответст-

вии с действующим законодательством. 

31. По истечении срока работы группы ее деятельность автоматически ликвидиру-

ется 

6. Порядок получения, расходования и учета средств  

32. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе сметы (каль-

куляций) на каждый вид, утвержденной директором Учреждения. 

33. Образовательные услуги в соответствии с постановлением правительства рос-

сийской федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственно-

го регулирования цен (тарифов)» (с изменениями от 09.03.2013) не входит в перечень 

услуг, цены на который регулируются на государственном уровне или уровне субъек-

та российской Федерации. 

34. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета в рас-

чете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу по-

лучателей одного вида услуги и определяется цена отдельной услуги на каждого по-

лучателя. 

35. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестирует-

ся в Учреждение. Полученный доход от оказания платных образовательных услуг ак-

кумулируется на внебюджетном счете в кредитной организации, находится в полном 

распоряжении Учреждения, расходуется на реализацию целей развития Учреждения 

на основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

 заработной платы; 

 начислений на заработную плату; 

 услуг связи и Интернета; 

 прочих услуг; 

 увеличения стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов; 

 прочие расходы. 
36. Учреждение вправе привлекать специалистов и производить оплату на основе 

договоров гражданско-правового характера 

37. Оплата платных образовательных услуг производится заказчиком в безналичной 

форме на счет Учреждения через отделения банков. 

38. Учреждение ведет  статистический и бухгалтерский учет результатов предостав-

ления платных образовательных услуг, составляет требуемую отчетность и предос-

тавляет ее в порядке и сроки, установленные законодательством РФ; 



7.  Порядок принятия и срок действия Положения 

39. Данное Положение рассматривается и принимается на Совете и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

40. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

41. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Совете Учреждения в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора Уч-

реждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачи-

вает силу. 
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