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I.Общие положения 

 1.1. Настоящий порядок оказания платных образовательных услуг в МОУ лицей №2 г. 

Сердобска (далее - лицей) разработан   на основании Гражданского кодекса РФ, 

Федерального Закона  от 29.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона РФ от 07.02.92г. № 2300-1   «О защите прав потребителей» (с изменениями), 

«Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013, и Устава лицея. 

1.2. Лицей предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полно 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и граждан, проживающих 

на территории Сердобского района, улучшения качества образовательного процесса в 

лицее и привлечения в лицей дополнительных финансовых средств для его развития. 

1.3. Платные образовательные услуги лицея не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные лицеем от оказания таких услуг, 

подлежат возвращению заказчику. 

1.4. Лицей обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора, 

заключаемыми между ними. 

1.5. Лицей вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц для 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, о чем доводит до сведения 

заказчика. 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.7. Лицей оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение детей дошкольного возраста на курсе «Введение в школьную жизнь». 

1.8. Заказчик добровольно принимает решение об оказании ему платных образовательных 

услуг лицеем. 

1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество основной образовательной деятельности. 

 

II. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг. 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг Лицей создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин), 

- соответствие требованиям по охране и безопасности жизни и здоровья потребителей 

услуг, 

- качественное кадровое, методическое и материально- техническое обеспечение. 

2.2. Для оказания платных образовательных услуг Лицей проводит предварительную 

работу по изучению спроса населения на образовательную услугу, рекламную 

деятельность, размещает на сайте и информационном стенде  лицея  достоверную 

информацию о его платных образовательных услугах. 

2.3. Информация о платной образовательной услуге содержит следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения и место его нахождения, телефон, адреса 

сайта и электронной почты, 



- сведения о наличии лицензии с указанием реализуемых общеобразовательных программ, 

формы и сроки их освоения, срока действия лицензии и наименование органа, выдавшего 

ее, 

- перечень предоставляемых платных образовательных услуг, 

- стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты,  

- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги и 

информацию о них,  

- порядок приема и требования к потребителям услуг,  

- информацию об учредителе образовательного учреждения. 

2.4. Лицей также предоставляет для ознакомления заказчику: Устав лицея, лицензию на 

образовательную деятельность, образовательную программу и иные нормативные 

документы лицея, имеющие отношение к оказанию им платных образовательных услуг. 

2.5. На основании поступивших заявлений заказчика директор лицея издает приказ об 

организации платной образовательной услуги и комплектовании учебных групп, 

формировании кадрового состава, утверждает необходимую учебную документацию. 

2.6. Заявления заказчика регистрируются в журнале. 

2.7. Договоры с заказчиками заключаются в письменном виде и содержат информацию, 

утвержденную постановлением правительства РФ в правилах оказания платных 

образовательных услуг. Сведения, указанные в договоре, не должны противоречить 

информации, размещенной на сайте и информационном стенде лицея на день заключения 

договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

заказчику. 

2.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

-  полное наименование образовательного учреждения, 

-  место нахождения образовательного учреждения; 

-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

-  фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, и  заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия руководителя лицея и  заказчика; 

-  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); 

-  права, обязанности и ответственность лицея, заказчика и обучающегося; 

-  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

-  форма обучения; 

-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.9. 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 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 



применению. 

2.10. Договор заключается в соответствии с примерной формой договоров, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.11. Место и время оказания платной образовательной услуги определяется в 

соответствии с расписанием занятий в свободных от основных занятий лицея кабинетах. 

 

III. Порядок оплаты платных образовательных услуг. 

3.1.Лицей оказывает платные образовательные услуги в сроки, определенные договором. 

3.2. Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемой платной образовательной услуги в 

порядке и сроки, определенные договором. 

3.3. Заказчик производит оплату образовательной услуги через банковские организации на 

расчетный счет школы. 

3.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг, поступающие на расчетный счет 

школы расходуются ею согласно смете расходов. 

 

IY. Ответственность лицея и заказчика. 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных 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 платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг,  

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, 

- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги,  

- расторгнуть договор. 

4.5. По инициативе лицея договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг,  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг по причине действия (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

 



 

 

Y.Кадровое обеспечение платных образовательных услуг. 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг лицеем 

привлекаются основные педагогические работники лицея или иные лица, имеющие 

педагогическое или специальное образование. 

5.2. Отношения между лицеем и педагогическими работниками, привлекаемыми к 

оказанию платных образовательных услуг, устанавливаются дополнительным 

соглашением (для основных работников лицея) или договором (для иных педагогических 

работников). 

5.3. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих платную 

образовательную услугу, осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением 

(договором) согласно смете доходов и расходов. 

 


