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Положение
об оказании платных образовательных услуг

1. Общие положения.
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - По

ложение) регламентирует порядок и условия предоставления платных образова
тельных услуг в М АОУ "Нежинский лицей Оренбургского района" (далее -  ли
цей).

Лицей может оказывать платные образовательные услуги по своему усмот
рению в зависимости от возникшей потребности со стороны участников образо
вательного процесса (в том числе и иных образовательных организаций).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 
54 Федерального закона от 29.12.2012 № 2 73 -03  «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвер
ждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава лицея

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" -  лицей, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным зако
ном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсут
ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, 
для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, 
о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном обра
зовательными программами (частью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной дея
тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дого
вор); ;  ■*'“
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«услуга» - деятельность лицея, направленная на удовлетворение потребно
стей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе тру
довых правоотношений;

«цена» - денежное выражение стоимости платной образовательной услуги.
1.4. Лицей -  Исполнитель, оказывает платные образовательные услуги на 

договорной основе в соответствии со своими уставными целями и задачами на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, местных бюджетов.

1.6. Лицей, при оказании платных образовательных услуг, обязан своевре
менно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам не
обходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимо
сти.

1.7. Лицей самостоятельно утверждает цены на платные услуги.
1.8. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых лицеем в те

кущем учебном году, определяется ежегодно, на начало учебного года с учетом 
конкретных образовательных потребностей и запросов, сформированных на ос
новании заявлений, поданных родителями (законными представителями) обуча
ющихся. Конкретный перечень платных образовательных услуг утверждается 
приказом директора по рекомендации педагогического совета на учебный год.

1.9. Платные образовательные услуги оказываются на основе образова
тельной программы дополнительного образования и расписания занятий, утвер
жденных директором лицея.

2. Организация работы по предоставлению платных образовательных  
услуг.

2.2. Лицей может оказывать платные образовательные услуги различной 
направленности по дополнительным образовательным программам, к которым 
относятся дополнительные общеобразовательные программы, в том числе - до
полнительные общеразвивающие программы, при условии, что ведение данных 
программ не финансируются из бюджета.

2.3. Лицей может оказывать платные образовательные услуги по иным об
разовательным программам различной направленности, специальным курсам, 
циклам дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ, 
определяющих статус лицея, при условии, что ведение данных программ не фи
нансируются из бюджета.

2.4. Формы реализации платных образовательных услуг:
- индивидуальные занятия; v
- групповые занятия.
2.5. Компетенция лицея как исполнителя платных образовательных услуг:
с оказывает платные дополнительные образовательные услуги заказчикам

только по желанию и за рамками основных общеобразовательных программ и 
объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными стандар
тами общего образования;
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* определяет договором условия предоставления платных образовательных 
услуг (стоимость, порядок сроки их предоставления) на условиях добровольного 
волеизъявления;

* реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных 
средств и не может оказывать их взамен и/или в рамках основной и образова
тельной деятельности, финансируемой из бюджета;

* изучает потребность населения в платных образовательных услугах;
а предоставляет потребителям перечень планируемых платных образова

тельных услуг;
* создает условия для реализации плотных образовательных услуг, гаран

тируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;
* открытие платных образовательных услуг производит при наличии соот

ветствующей программы, лица, ответственного за ее реализацию, на основании 
заявления потребителя и на добровольной основе;

а обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифициро
ванными кадрами;

» оформляет с заказчиками договор на оказание платных образовательных
услуг;

* издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 
отражается состав участников, утверждение сметы, организация работы по реа
лизации платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график ра
боты педагогов);

* зачисляет обучающегося на платные образовательные услуги на основа
нии заявления родителей (законных представителей);

с при заключении договора знакомит родителей (законных представите
лей) с настоящим Положением и пакетом нормативных и финансовых докумен
тов, определяющих порядок оказания платных образовательных услуг;

° обеспечивает доступность информации об оказании платных образова
тельных услуг для всех участников образовательного процесса.

3. Основные права и обязанности исполнителя платных образователь
ных услуг

3.1. Лицей имеет право:
в рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
а выбирать способ исполнения услуг;
* согласовывать условия договора с заказчиками на оказание услуг;
* получать информацию органов государственной власти и органов мест

ного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
3.2. Лицей обязан:
* доводить информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объёмё' в соответствии с договором;
* не навязывать заказчику исполнение одних услуг обязательным исполне

нием других;
в не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважителгьйЫх при

чин;

з
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e обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь
ной программы) и условиями договора.

• соблюдать основные права детей, которым гарантируется: охрана жизни 
и здоровья, защита от всех форм физического и психического насилия, удовле
творение физиологических потребностей, в соответствии с возрастом
й индивидуальными особенностями развития, состояния здоровья, получение 
квалифицированной педагогической помощи, если таковая потребуется.

4. Основные права и обязанности заказчиков платных образователь
ных услуг.

4.1. Заказчики имеют право:
• получать достоверную информацию о реализуемых услугах исполнителя;
• требовать от исполнителя выполнения качественных услуг в соответ

ствии с договором;
• расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив испол

нителю расходы, за выполненную работу и прямые убытки, причиненные рас
торжением договора.

4.2. Заказчики обязаны:
• согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
• принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные до

говором;
е своевременно оплачивать оказанные услуги на основании договора, на 

расчетный счет исполнителя.

5. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных
услуг

° оплата за услуги производится ежемесячно;
• размер оплаты за оказание платных образовательных услуг и создание 

условий для их реализации устанавливается по соглашению сторон;
• стоимость платных услуг определяется спецификацией;
• работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактическое отработанное время;
- основной принцип при формировании цены - затратный, при котором 

цена образуется на основе стоимости затраченных на осуществление ресурсов, в 
состав цены входит себестоимость услуги и средства на развитие материальной 
базы лицея.

6. Порядок организации и предоставления платных образовательных
услуг /Л .

6.1. Порядок взаимоотношений между заказчиком и исполнителем опреде
ляется договором об оказании платных образовательных услуг (Приложение-1 -  
форма договора).

6.2. Платные образовательные услуги оказываются в свободное ч5т осу
ществления основной образовательной деятельности в лицее.
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6.3. Информация о ходе осуществления платных образовательных услуг 
фиксируется в журнале реализации соответствующей программы дополнитель
ного образования.

В журнале отражается следующая информация:
- список обучающихся, получающих дополнительную образовательную 

услугу;
- Ф.И.О. преподавателя;
- даты проведения занятий;
- содержание занятия (тема);
- отметки о посещаемости (факт отсутствия отмечается знаком «н»);
- результаты контроля уровня освоения дополнительной образовательной 

программы.

7. Общий порядок руководства организацией платных образователь
ных услуг

7.1. Руководство деятельностью лицея в системе платных образовательных 
услуг осуществляется директором лицея в рамках соответствующей компетен
ции.

7.2. Директор лицея осуществляет:
• общее и оперативное управление платными образовательными услугами, 

заключение договоров;
° общий контроль за деятельностью платных образовательных услуг;
° назначает ответственных за организацию платных образовательных

услуг;
8 утверждает образовательную программу, учебный план, график работы 

педагогов, оказывающих платные образовательные услуги.
7.3 Ответственный за организацию платных образовательных услуг осу

ществляет:
• анализ и прогноз развития образовательного процесса в лицее;
° взаимодействие с другими образовательными учреждениями;
3 структуру организованных форм обучения, графика работы, цикло

граммы деятельности педагогов;
• подбор кадров и разработку их функциональных обязанностей;
• подготовку информации об оказываемых платных образовательных услу

гах для всех участников образовательного процесса и наглядности в помещениях 
образовательной организации;

° оформление договоров с заказчиками платных образовательных услуг;
• ведение рабочей документации (табеля посещаемости, табеля учета рабо

чего времени).
7.4. Главный бухгалтер лицея обеспечивает ведение финансовых докумен

тов и предоставление отчетности по организации платных образовательных 
услуг.

8. Ответственность исполнителя и заказчика.



8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до
говору об оказании платных дополнительных образовательных услуг исполни
тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законода
тельством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнару
жен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или

.иные существенные отступления от условий договора.
8.3. 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:

э назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол
жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

е потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
с расторгнуть договор.
8.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно

стороннем порядке в следующем случае:
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-
, гося (родителей или законных представителей обучающегося).
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приложение 1
ДОГОВОР № _____

об образовании на обучение по программе «______________________ »

с.Нежинка « » 201 г.

МАОУ "Нежинский лицей Оренбургского района", осуществляющее об
разовательную деятельность на основании лицензии от 16.12.2014 г. № 1568, 
выданной Министерством образования Оренбургской области, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора_______________ , действующей на
основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество законного представителя несоверш еннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несо
вершеннолетнего

_________________________________________________________________________________________________?
( фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Сто
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению программы «_______________________ ».

Программа «_______________» предоставляется сверх часов образователь
ной программы предусмотренной учебным планом.

Форма обучения -  очная.
1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет

_____ часа в период с ________ г. п о _______________ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, по требо

ванию Заказчика, выдается справка о прохождении программы (итоговая атте
стация образовательной программой не предусмотрена).

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавли

вать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточ
ной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинар
ного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локаль
ными нормативными актами Исполнителя. :

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотрен
ных разделом 1 настоящего Договора.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образователь
ного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимом для освоения образовательной 
программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприя
тиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих зна
ний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить' Обучающегося, выполнившего установленные зако

нодательством Российской Федерации, учредительными документами, ло
кальными нормативными актами Исполнителя, условия приема, в качестве 
обучающегося по программе «Развивающий английский»

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предо
ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду
смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Фе
деральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образова
тельных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образова
тельные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требовани
ями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Ис
полнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образова
тельной программой условия ее освоения. *

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по ува
жительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовав 
тельные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления лично
сти, охрану жизни и здоровья. ; f*—

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обу
чающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Д ого
вора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предо
ставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЭ "Об образовании в Рос
сийской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной про

грамме с соблюдением требований, установленных федеральным государствен
ным образовательным стандартом или федеральными государственными требо
ваниями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внут
реннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обу

чения Обучающегося составляет________рублей.
Стоимость одного зан ятия________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче
том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится равными платежами, ежемесячно, путем пере
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя через банк, не 
позднее 20 числа месяца предшествующему месяцу, в котором будет осуществ
лено обучение.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изме

нены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполни

теля в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию плат

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера

ции.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Дого

вору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения н асто ящ его  Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством



7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информа

ции, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обу
чения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной органи
зации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

Заказчик

Российской Федерации и Договором.

(Ф .И.О. Заказчика)

Паспорт:

выдан

Адрес проживания:

__________ /______________________ _ _ /
(подпись) (Ф амилия, инициалы) s

9 . Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель  

М А О У  «Нежинский лицей 
Оренбургского района»
адрес: 460520, с.Нежинка, ул.Нежин
ская,46
ИНН 5638010538 КПП 563801001 
БИК 045354001
Получатель платежа: УФК по Орен
бургской области (МАОУ «Нежин
ский лицей Оренбургского района», 
л/с 30536Ш98220) *
Банк получателя: Отделение Орен
бург г. Оренбург
Счет получателя:
40701810200001000005 
ОКТМО 53634434 
Директор

/ /

ю


