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ПРАВИЛА
предоставления платных образовательных услуг в Лицее

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом №  272-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ №  2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», Правилами оказания 
платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. №  706, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Хакасия, МО г. Саяногорск и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в М униципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении муниципального образования г. Саяногорск Лицей №  7 (далее 
-  Лицей).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - физическое и(или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» - Лицей, оказывающий платные образовательные услуги обучающемуся; 
«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.
1.3. Лицей вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги (далее ПОУ), не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Лицеем вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета республики Хакасия и местного 
бюджета. Средства, полученные Лицеем при оказании таких ПОУ, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему ПОУ не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему Лицеем образовательных услуг.

1.6. Лицей обязан обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Лицей вправе снизить стоимость ПОУ по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости ПОУ за счет собственных средств Лицея, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и(или) юридических лиц.

1.8. Увеличение стоимости ПО У 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.
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2. Цели и задачи предоставления ПОУ
2.1. ПОУ предоставляются Лицеем с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей заказчика услуг.
2.2. Основными задачами оказания ПОУ Лицеем являются:
- создание условий для реализации заказчиками своих потенциальных образовательных 

потребностей;
- ориентирование заказчиков в различных видах деятельности, содействие определению 

жизненных планов, профессиональной ориентации;
- привлечение внебюджетных источников финансирования Лицея.

3. Виды ПОУ
3.1. К ПОУ предоставляемым Лицеем, не относятся: снижение установленной

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных 
образовательных программ; реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 
программ профильного уровня; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 
выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. Привлечение на 
эти цели средств заказчиков не допускается.

3.2. Лицей предоставляет ПОУ, к которым относятся:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом;
- занятия с обучающимися другого образовательного учреждения;
- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- курсы по обучению по дополнительным образовательным программам, занятия по 

углубленному изучению предметов;
- курсы по изучению иностранных языков;
- художественно-эстетический кружок;
- кружок компьютерной технологии;
- физическо-оздоровительный кружок;
- кружок технического моделирования;
- кружок прикладного искусства;
- студии, группы, школы, факультативы, работающие по программам дополнительного 

образования по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, изучению 
истории мировой культуры;

- учебные группы для обучения детей с проблемами взросления;
- группы по адаптации детей к условиям лицейской жизни (в т.ч. до поступления в 

Лицей);
- спортивные секции, группы для укрепления здоровья по гимнастике, аэробике, ритмике, 

баскетболу, футболу, теннису, плаванию, восточным единоборствам и т.д.
- развивающие занятия с детьми дошкольного возраста ( 5 - 6  лет).
3.3. Предоставление ПОУ осуществляется на основании отдельного учебного плана и не 

может совпадать по времени с реализацией Лицеем основной общеобразовательной программы, 
установленной федеральными государственными образовательными стандартами.

4. Условия предоставления платных образовательных услуг
4.1. Лицей имеет право на оказание соответствующих ПОУ, при наличии их перечня в 

Уставе.
4.2. Лицей обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ, обеспечивающ ую возможность их 
правильного выбора
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4.3. Лицей обязан обеспечить наглядность и доступность (сайт, стенды, уголки и т.п.) для 
всех участников образовательного процесса (родителей обучаю щихся, педагогов) следующей 
информации:

- объем предоставления ПОУ;
- условий предоставления ПОУ;
- размера оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативных актов, регламентирую щих порядок и условия предоставления услуг.
4.4. Оплата труда лиц, обеспечивающих выполнение (организацию) ПОУ определяется на 

договорной основе.
4.5. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета, связанная с предоставлением 

ПОУ, производится бухгалтерией Лицея.
4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление ПОУ, должен производиться 

через учреждение банка, либо через кассу Лицея с выдачей чека ККТ.
4.7. ПОУ оказываются на условиях, определенных в договоре между Лицеем и заказчиком 

услуг (Приложение 1. Типовой договор на оказание ПДОУ). По достижении ребенком 10-летнего 
возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.

4.8. 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 (при наличии) представителя Лицея и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Лицея и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания ПОУ в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 
договору);

ж) права, обязанности и ответственность Лицея, 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.
4.9. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 
определяющими порядок и условия оказания ПОУ в Лицее.

4.10. Договор не может содержать условия, которые ограничиваю т права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучаю щихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающ ие права поступающих и 
обучающихся или снижающ ие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
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условия не подлежат применению.
4.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 
заключения договора.

5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Ф инансово-хозяйственный план по внебюджетной деятельности составляется по 

правилам, предписанным приказами и разъяснительными письмами М инфина России и 
М инобрнауки России, с применением бюджетной классификации доходов и расходов.

Цена на образовательные услуги формируется по соглашению сторон между исполнителем 
и заказчиком в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, по 
формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товаров и услуги.

5.2. Доход от предоставления ПОУ используется Лицеем в соответствии с уставными 
целями.

5.3. Средства, полученные Лицеем от оказания ПОУ, учитываются на лицевых счетах, 
открытых Лицеем в территориальных ОФК, и расходуются в соответствии с финансово
хозяйственным планом на выплату вознаграждения работникам, занятым в сфере ПОУ, а так же 
на поддержание материально-технической базы Лицея и организацию платных образовательных 
услуг.

Размер и форма доплат директору Лицея определяется учредителем. Данные выплаты 
включаются в состав затрат.

5.4. Лицей вправе привлекать специалистов для оказания ПО У на контрактной основе и 
осуществлять оплату труда на договорной основе.

6. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Лицей и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка ПОУ, 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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки ПОУ не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные сущ ественные отступления от 
условий договора.

6.4. 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
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потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

6.6. 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 осущ ествляющ ую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по 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.
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Приложение № 1
к Правилам о порядке предоставления
платных образовательных услуг

ДОГОВОР №_____
Об оказании платных образовательных услуг

г. Саяногорск «_» _________ 20__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7
(далее - Лицей), именуемое в дальнейшем "Исполнитель" на основании лицензии___________________________________ выданной
Министерством образования и свидетельства о государственной аккредитации __________________________  в лице директора
Даньшина Даниила Александровича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,

(Ф.И.О. и статус законного представителя Потребителя услуг)
________________________________________________, паспорт__________ №  выданный "__"_____________ г.
_________________________________________________________________________, И Н Н __________________________ , именуемый (-ая)
в дальнейшем "Заказчик"" и_______________________________________________________________________________, года рождения,

(Ф.И.О. Потребителя услуг)

(адрес, телефон)
именуемый в дальнейшем "Потребитель" с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а  также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. N 706, 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Исполнитель" предоставляет, а ""Заказчик"" оплачивает предоставляемые "Потребителю" платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в п. 1.2. настоящего договора.
1.2.
№ Наименование 

программы (курса)
Форма предоставления 

(оказания) услуг 
(индивидуальная, групповая)

Стоимос 
ть 1 час.

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
месяц

Всего 
стоимость 

в месяц

Кол-во 
месяцев 

в год

Стоимост 
ь в год

2. ОБЯЗАННОСТИ "ИСПОЛНИТЕЛЯ"
"Исполнитель" обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми "Исполнителем".

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности "Потребителя", оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия "Потребителя" с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за "Потребителем" (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.

2.5. Уведомить "Заказчика” о нецелесообразности оказания "Потребителю" образовательных услуг вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ "ЗАКАЗЧИКА"
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные пункте 1.1. настоящего договора.
3.2. В процессе обучения "Потребителя" своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю "Исполнителя" об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя "Исполнителя" об уважительных причинах отсутствия "Потребителя" на занятиях.
3.5. По просьбе "Исполнителя" приходить для беседы при наличии претензий "Исполнителя" к поведению 

"Потребителя" или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу "Исполнителя".
3.7. Возмещать ущерб, причиненный "Потребителем" имуществу "Исполнителя" в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
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3.8. Обеспечить "Потребителя" за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения "Исполнителем" 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
"Потребителя".

3.9. В случае выявления заболевания "Потребителя" (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 
персонала "Исполнителя") освободить "Потребителя" от занятий и принять меры по его выздоровлению.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
"Потребитель" обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, "ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. "Исполнитель" вправе отказать "Заказчику" и "Потребителю" в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если "Заказчик", "Потребитель" в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора.

5.2. "Заказчик" вправе требовать от "Исполнителя" предоставления информации: по вопросам, касающимся организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 
деятельности "Исполнителя" и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении "Потребителя" к учебе и его 
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. "Заказчик" и "Потребитель", надлежащим 
образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора 
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

5.3. "Потребитель" вправе: обращаться к работникам "Исполнителя" по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться 
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Стоимость платных образовательных услуг по соглашению сторон на момент заключения договора указана в п. 1.2. 

настоящего Договора.
6.2. Оплата услуг производится не позднее 25 числа каждого месяца через отделение Сбербанка или в кассу бухгалтерии 

"Исполнителя".
6.3. Стоимость образовательных услуг может быть изменена в случае изменения ценообразующих факторов в одностороннем 

порядке (повышение минимального размера оплаты труда).
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется калькуляция.
6.5. Перерасчёт по оплате услуг может производится по письменному заявлению Заказчика, при предоставлении документов 

подтверждающих уважительную причину пропуска занятий.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. "Потребитель", достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты "Исполнителю" фактически понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Помимо этого "Исполнитель" вправе отказаться от исполнения договора, если "Заказчик" нарушил сроки оплаты 
услуг, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств "Исполнителем" и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
"Исполнителя".

7.5. Если "Потребитель" своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
"Исполнитель" вправе отказаться от исполнения договора, когда после неоднократных предупреждений "Потребитель" не 
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
"Заказчика” об отказе от исполнения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленных этим законодательством.
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9. С РО К  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: "Заказчик" с правилами приема, обучения, лицензией, Уставом "Исполнителя" и настоящим договором 
ознакомлены:

(заказчик)

Наши реквизиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск 
Лицей №  7

10. ПОДПИСИ СТОРОН

"ИСПОЛНИТЕЛЬ" "ЗАКАЗЧ ИК"

655600, Республика Хакасия, Адрес:
Адрес: г.Саяногорск, Интернациональный м/район.д.15 Тел:
Директор МБОУ Лицей №7

Д.А. Даныпин
М П.

(подпись)
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