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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

  

1. Общие положения 

  

1.1.Настоящее Положение об оказании платных образовательных услугах (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города Невинномысска, 

устанавливающими правила оказания платных услуг и регламентирует порядок оказания 

платных образовательных услуг.  
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление МБОУ Лицею № 6.  

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 бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 6 города Невинномысска (далее – Лицей);  

- «Потребитель» – обучающийся, физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

- «Платные образовательные услуги по расширенному изучению отдельных предметов, 

театральная деятельность, футбольный клуб, школа будущего первоклассника» – 

образовательная деятельность Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг (далее – договор).  

1.4.Лицей предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством, на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, Устава Лицея, локальных нормативных актов Лицея.  

1.5.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги по 

расширенному изучению отдельных предметов, театральная деятельность, футбольный 
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клуб, школа бедующего первоклассника не предусмотренные муниципальным заданием по 

направлениям и видам образовательной деятельности, предусмотренных Уставом, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.6.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Исполнителем образовательных услуг.  

1.7.Основанием для оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор.  

 

 

2.Стоимость платных дополнительных образовательных услуг по расширенному 

изучению отдельных предметов 

 

2.1.Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется с учетом 

возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на 

основании проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях 

приказом директора на новый учебный год.  

2.2.Стоимость платных дополнительных образовательных услуг может быть изменена 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще чем раз в год.  

2.3.Изменение стоимости платных дополнительных образовательных услуг не влияет на 

стоимость платных дополнительных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и 

Исполнителем в уже заключенных договорах.  

2.4.Стоимость платных дополнительных образовательных услуг включает в себя все 

издержки Исполнителя по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и 

средств обучения и воспитания и т.п.  

2.5.Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

2.6.Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг за счет средств от приносящей 

доход деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) 

юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников, 

предусмотренных уставом Исполнителя.  

2.7.Решение о процентах, категории обучающихся, которым может быть снижена 

стоимость платных дополнительных образовательных услуг, определяется на 

педагогическом совете и носит заявительный характер со стороны Заказчика.  

2.8.Порядок и сроки оплаты платных дополнительных образовательных услуг по 

расширенному изучению отдельных предметов определяется договором.  

 

3. Информация об услугах 

 

3.1.Информация о платных дополнительных образовательных услугах оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации об образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» по адресу http://sh6.nevinsk.ru/, на информационных стендах по адресу г. 

Невинномысск, Б. Мира, д.9.  

3.2.Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

дополнительных образовательных услугах несет лицо, назначенное директором Лицея.  

 

4. Порядок заключения договоров 
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4.1.Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.  

4.2.Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

4.3.Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 

предоставляет:  

- паспортные данные;  

- информацию о месте проживания;  

- номер контактного телефона.  

4.4.Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний 

предоставляет:  

- заверенную копию учредительных документов;  

-заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего 

договор от имени Заказчика;  

- паспортные данные лица, подписывающего договор от имени Заказчика;  

- информацию о месте проживания лица, подписывающего договор от имени Заказчика;  

- номер контактного телефона лица, подписывающего договор от имени Заказчика.  

4.5.Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Уставом Лицея, локальными нормативными актами 

учебного процесса фиксируется в договоре.  

4.6.Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

 

 

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

расширенному изучению отдельных предметов 

 

5.1.Прием на обучение по платным дополнительным образовательным программам 

может осуществляться с сентября по май при наличии свободных мест.  

5.2.Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося по платным 

дополнительным образовательным программам на основании заявления. На основании 

заявлений формируются группы для проведения занятий, заключаются договора.  

5.3.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги по в 

соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  

5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для 

Потребителя и (или) родителей (законных представителей) обучающихся.  

5.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться в очной, 

очно-заочной, заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.  

5.6. Платные дополнительные образовательные услуги могут реализовываться с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.  

5.7.Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

обучающимися по основным образовательным программам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.  
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5.8.Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с:  

- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг по расширенному 

изучению отдельных предметов, в порядке установленном договором;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг по расширенному изучению отдельных 

предметов вследствие действий (бездействий) Потребителя (обучающегося).  

5.9.Факт действий (бездействий) Потребителя (обучающегося), препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден 

документально в соответствии с порядком применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

6.1.Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных дополнительных образовательных услуг осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

6.2.Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом директора Лицея.  

 


