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времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образова-

тельных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. МБОУ Лицей №20, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государствен-

ным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на воз-

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

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образова-

тельных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с общеобразовательными программами  и условиями дого-

вора. 

1.8.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются данным положением и доводятся до сведения заказчика и (или) обуча-

ющегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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. 

 

II.УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

2.1.  Исполнитель оказывает ПОУ на основании заключаемых договоров с физическими и 

(или) юридическими лицами в соответствии с утвержденным приказом директора  МБОУ 

Лицея № 20,  перечнем ПОУ. 

2.2.Оказание ПОУ   МБОУ Лицея № 20 производится при условии: 

2.2.1.Открытия лицевого счета по учету средств от предпринимательской или иной при-

носящей доход деятельности. 

2.2.2.Отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих ПОУ. 

2.2.3.Отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием  ПОУ  МБОУ Лицеем 

№ 20.  

2.3.При предоставлении ПОУ должен сохраняться установленный режим работы  МБОУ 

Лицея № 20, не должны ухудшаться доступность и качество услуг, гарантированных 

населению действующим законодательством.  

2.4.  Исполнитель обязан вести статистический,  бухгалтерский учет и отчетность отдель-
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но по организации ПОУ.  

2.5.По каждому виду ПОУ  Исполнитель имеет программы, согласованные с научно-

методическим советом   МБОУ Лицея № 20, введенные в действие приказом директора  

МБОУ Лицея № 20.  

 

III.ИНФОРМАЦИЯ О ПОУ МБОУ ЛИЦЕЯ № 20, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-

ГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ПРОГАРММАМ 

 

3.1.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. 

3.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот-

рены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным за-

коном "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Данная  информация, предусмотренная 3.1 и 3.2.настоящего Положения, предоставля-

ется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4.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) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, дата рожде-

ния, 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 исполнителя и 

(или) заказчика; 

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

лефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучаю-

щегося, 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 общеобразовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МБОУ Лицея №20 в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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V.ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПОУ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  

МБОУ ЛИЦЕЕМ № 20 

4.1.Стоимость ПОУ устанавливается на основании: 

4.1.1.Анализа потребительского спроса на услуги МБОУ Лицея № 20. 

4.1.2. Прогноза объемов по реализации услуг. 

4.1.3. Материальных, трудовых, кадровых и иных затрат на оказание ПОУ. 

4.1.4.Правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области и Междуреченского 

городского округа. 

4.2. Исполнитель предоставляет следующие льготы на оплату стоимости платных образо-

вательных услуг: 

а) в размере 50% обучающимся МБОУ Лицея № 20, являющихся детьми работников 

МБОУ Лицея № 20; 

б) в размере 50% обучающимся МБОУ Лицея № 20 из опекаемых семей и семей, имею-

щих статус малообеспеченных; 

в)в размере 30% обучающимся МБОУ Лицея № 20 семьям, где 2 и более детей пользуются 

платными образовательными услугами в МБОУ Лицее №20. 

 

 

VI.ОПЛАТА УСЛУГ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПО-

ЛУЧЕННЫХ МБОУ ЛИЦЕЕМ № 20 ОТ ОКАЗАНИЯ ПОУ 

5.1.Оплата за оказываемые образовательным учреждением ПОУ осуществляется в безна-

личной форме путем перечисления денежных средств на счет МБОУ Лицея № 20. Заказ-

чик обязан предоставить МБОУ Лицей № 20 квитанцию или копию платежного поруче-

ния о перечислении денежных средств с отметкой банка. 

5.2.При составлении сметы доходов и расходов МБОУ Лицей № 20 предусматривает в 

процентном содержании следующие направления  расходования средств от ПОУ: 

5.2.1.Фонд оплаты труда, связанный с предоставлением ПОУ. 

5.2.2.Предоставление льгот по ПОУ, если такие льготы установлены МБОУ Лицей № 20 в 

соответствии с п.1.8. настоящего положения. 

5.2.3.Иные расходы  в соответствии с целями деятельности МБОУ Лицея № 20. 

5.3.Доход от деятельности МБОУ Лицея № 20 по оказанию ПОУ реинвестируется в 

МБОУ Лицей № 20, который самостоятельно определяет направление расходования 

средств. 

5.4.Представительным органом управления МБОУ Лицея № 20,  курирующим вопросы 

расходования внебюджетных средств, является Совет Лицея, выполняющий следующие 

функции: 

5.4.1.Разработка и согласование положений о порядке оказания платных образовательных 

услуг  МБОУ Лицеем № 20, о направлении расходования средств, полученных от оказа-

ния платных образовательных услуг. 

5.4.2.Согласование с директором МБОУ Лицея № 20 приоритетов в расходовании  средств 

по поступлениям от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

5.4.3.Определение льготных категорий Заказчиков, Обучающихся, получаемых ПОУ,  и 

размеров льгот. 

VII.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ПОУ 

6.1.Требование настоящего раздела устанавливают особенности оказания ПОУ и распро-

страняются на порядок и условия предоставления ПОУ в МБОУ Лицей № 20. 
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6.2.Определен следующий порядок предоставления ПОУ. При предоставлении ПОУ  

МБОУ Лицея № 20: 

5.2.1.Совет Лицея согласовывает Положение о порядке оказания платных образователь-

ных услуг  МБОУ Лицеем № 20, Положение о направлении расходования средств, полу-

ченных от оказания платных услуг, и вводятся в действие приказом директора  МБОУ 

Лицея № 20. 

6.2.2.Директор   МБОУ Лицея № 20 издает приказ об организации конкретного вида ПОУ 

с определением работников, занятых предоставлением этих услуг. В приказе назначается 

ответственный за организацию ПОУ с обозначением круга его обязанностей. 

6.2.3.Директор  МБОУ Лицея № 20 представляет перечень ПОУ с определенной стоимо-

стью в конце учебного года  или начале нового учебного года на общем родительском со-

брании.   

6.2.4. МБОУ Лицей № 20 заключает с Заказчиками /Обучающимися (старше 14 лет)  дого-

воры. 

6.2.5 Ответственный за организацию ПОУ на основании заключенных договоров форми-

рует группы, составляет график  (расписание) оказания ПОУ с указанием времени, поме-

щений и тех работников, кто их оказывает. Расписание оказания ПОУ составляется от-

дельно от основного расписания   МБОУ Лицея № 20 и вывешивается на отдельном стен-

де 

6.2.6. МБОУ Лицей №20 оформляет гражданско-правовые отношения с работниками и 

специалистами, занятыми в предоставлении ПОУ, а именно: 

-утверждает список преподавателей; 

-заключает со специалистами, занятыми преподавательской деятельностью, договоры 

возмездного оказания услуг.  

6.3.За дни,  пропущенные Заказчиком /Обучающимся по болезни (на основании представ-

ленной медицинской справки) или иным уважительным причинам (осуществление сана-

торно-курортного лечения, участие в олимпиадах, конкурсах и других образовательных 

проектах) оплата за образовательные услуги не взимается. В случае оплаты Заказчиком 

/Обучающимся занятий, пропущенных по уважительной причине,  на основании заявле-

ния Заказчика /Обучающегося, медицинской справки, другого документа, подтверждаю-

щего уважительное отсутствие Обучающегося,  исполнителем делается перерасчет. 

6.4. Заявление на перерасчет по уважительной причине Заказчик обязан предоставить не 

позднее, чем через 30 дней после отсутствия Обучающегося на занятиях.  

 

VIII.КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОУ 

7.1.Контроль за порядком и условиями предоставления ПОУ МБОУ Лицеем № 20 в пре-

делах своих полномочий осуществляют: 

7.1.1.Соответствующие государственные органы и организации, на которые в соответ-

ствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

МБОУ Лицея № 20. 

7.2.Ответственность за организацию, контроль и качество ПОУ несет директор МБОУ 

Лицея № 20. 

 

IX.ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни-

тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 



 6 

Российской Федерации. 

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

их не в полном объеме, предусмотренном общеобразовательными программами, 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. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого-

вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ-

ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат-

ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, за-

казчик вправе по своему выбору: 

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

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об-

разовательных 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. 

8.5.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. 

8.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

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

плинарного взыскания; 

б) установление нарушения условий приема в МБОУ Лицей №20, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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