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Мупицппальное автопомное общеобразоватеJIьное учреrrцеЕие
лицей <dlадеrrсдо> г. Холмска муЕицщIаJIьЕого образоваЕия

<d(олмский городской окруu 694б20, Россия, Сахалинская облаеть, Холмский райоп,
г.Холмск ул.Московскаяr4

тел.2-02-41,, тел/факс 2-02_41, e-mail: L_

СОГЛАСОВАНО
Советом лицея протокол J{}9 от 02.09.13г 02.09.2013г

от 19.10.1бг

полоrкепие об оказании платных

МдоУ лицей <<Надеrrtда>> г. Холмска

1. Общие полоя(еЕия

1.1. Настоящее положсние об оказаяии платньD( образовательпьD( услуг (лалее -
Положение), рarзработалЕое в соответствии с постllновлением Правительства РФ от
15.08.2013 J$ 706 "Об утворждении Правlм оказаЕия платньD( образовательньтх услуг",
Федеральньпr.t законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
и Законом РФ от 07.02.1992 М 2300-1 "О защите прав потребителей", регулирует
отношения, возникtlющие между Заказчиком, Исполнителем МАОУ лицей <<Надежда> и
Обуrающимся при оказании платньu< образовательньD( услуг.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
- "Заказчик" 

- физическое лицо, имеющее наN{ерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для себя или иньж лиц на основtшии договора;

- "Исполнитель" - оргапизация, осуществJIяюща;I образовательную деятельЕость и
предостllвJlяющuц платные образователъные услуги Обуrающемуся;

- "Обутающийся" - физическое лицо, освtмвающее образователън}то програ},Iму;
- "Стороны" - Заказчик, Исполнитель и Обуrающийся.
1.З. В Уставе МАОУ лицей <Надежда> указывается перечень платньIх образовательньDr
услуг, предоставляемых согласно Положению, а также реглап{ентируется порядок
предостtlвления платных образовательных услуг.
1.4. МАОУ лицей <Надежда), осуществляющее образовательную деятеJIьность за счет,
бюджетов Сахалинской области, м},ниципального образования <<Холмский городской
oKp}TD, вправе осуществJIять за счет средств физических лиц платные образовательные
услуги, не предусмотренные установленным муIlиципальным задаЕием либо соглаrпением о
предоставл9нии субсидии Еа возмещеЕие затрат, на одинtlковьD( при оказfitии одних и тех
же услуг условиях.
1.5. Платные образовательные услуги не могуI быть оказаны вместо образовательной
деятельЕости, финансовое обеспечеЕие которой осуществляется за счет бюджетньж
ассигнований бюджетов Сахалинской области, муниципtlльIIого образоваЕия (Холмский
городской округ>, Отказ Заказ.шка от предлагаемьш ему платных образовательньD( услуг Ее
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставJIяемьtх Исполнителем
образовательных услуг.
1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержаIrию образовательньп< програN{м,
опредеJuпотся по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
федерыrьными государствеЕными образовательными стандартами.
1.7. Исполнитель обязан обеспсчить Заказ.л.rку оказание платньD( образовательпьп< усJryг в
полном объеме в соответствии с условиями договора.
1.8. ИсполЕитель вправе снизить стоимость платньIх образовательвьD( услуг по договору, с

о



учетом покрЫтия ЕедостаЮщей стоимосТи платных- образовательньп< услуг за счет
собствепньп< средств испоJIнитеJIя, в том числе средств полученных от приносящей доход
деятельности, добровольньп< пожертвований и целевьD< взносов физических и (или)
юридических лиц. Оспование и порядок сЕижения стоимости платЕьD( образовательньтх
усл}т устtшавЛив€lютсЯ по решеЕиЮ педaгогическоГо Совета и доводятся до сведения
заказтIика и (или) обучающегося, Льготы в оплате за платные образовательныо услуги
предоставJIяются:

. маJIообеспечеЕным семьям, состоящим на учете в ГКО <I_{eHTp социальной
поддержки Сахапrнской области>;. родитеJu{м МАОУ лицей <<Надежда> города Холмска;

. опекуЕам обучающrтхся на основulнии ходатайства классного руководитеJU{.
1.9. Увеличение стоимости платЕьIх образовательньтх услуг после заключения договора не
допускается, за искJIючением увеличония стоимости }тазанньIх усJrуг с учетом уровЕя
инф-тrяции, предусмоIреЕного основными характеристиками федЬрал"r,о.о бюдж"rч 

"аочередной финансовый и плановьй период.
1.10. Щля оказаниЯ платньD( образовательньтх услуг исполнителъ создает следуюIцие
необходимые условиrI:. соответствИе действующиМ санитарЕыМ правилчlм и Еормам (СаrrПин);

. соответствие требовшrиям по oxp le и безопасности здоровья зiжtlзчика услуг;. качественЕоекадровоеобеспечение;

. необходимое уrебно-методическое итехническое обеспечение.
1.11. ответственные за организацию платньD( образовательньп< услуг проводят
подготовительную рабоry, вкJIючalющую изrIения спроса зiжазчика Еа предоставJIяемую
услугу, рекJItlмн}ю деятельrrость, составлеЕие предварительной сметы доходов и расходов и
другио необходимые мероприятия.
1.12, Исполнитель обязан предостaвить дJUI ознакомления заказrIику:. Устав лицея;

. лицеIIзию Еа осуществление образовательной деятельности и д)уги док}меIIты,
регламентирующие организацию образовательного шроцесса в лицее;. адрес и телеФон rIредитеJUI лицея.

1.1з. !иректор лицея Еа основllнии Положении ответствеЕньrх лиц издает приказ об
оргilIIизации платньrх образовательньD( услуг в лицее.
1.14. В рабочем порядке директор лицея рассматривает и )дверждение:. список лиц, получающих платн).ю образовательнуто услугу (список может

дополняться, угочняться в течение учебного периода);. расписание зшrятий;
. уrебные программы, учебный план;
. штатноерасписlu{ио,тарификация;
. сметы доходов и расходом, калькуJU{ция;
. ответственность лиц, за организацию платньD( образовательньп< усrгл;. льготы по оплате за платную образовате.тьную услугу.

1.15. Платные образовательные усJryги окzц}ьв:lются зzжазIмком в свободное от
образовательного процесса время. Перерыв после окончания уроков до цачала занятий
устalнalвливается не менее 40 минут. Место оказания платньD( образовательных услуг,
опредеJUIетсЯ в соответствиИ с расписаниеМ платньIХ образовательных услуг в свободньп<
учебных кабинетах.
1.16. Налолняемость групп дJUI занятий опредеJIяется в соответствии с потребностью
зак&tчика, но не менее 5 человек и не более 25 человек в группе.
1.1'7. Продолжительность занятий устrнавливается 45 минут в соответствии с расписаЕием
по ок }анию платньIх образовательньrх услуг.



2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель 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. Исполнитель 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. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает 

открытость и доступность документов: 

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и расписание занятий. 

Режим занятий устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя;  

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

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

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 освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7. 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, 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. 
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2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.5. 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 осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных услуг. 

3.7. 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) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

consultantplus://offline/ref=9D7E637829FAAD793EF15DAEDCDE9057A775BEFC2BDD76D5B9B8D39292C7C1742F6E75EF3574A5E6R8J2H


вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные 

функции в сфере оказания услуг. 
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