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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение   разработано  на  основании  Федерального  закона  от

29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
№ 7–ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  законов Российской Федерации № 2300-1  от
07.02.1992 г.  «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями,  № 83-ФЗ от
08.05.2010  г.  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений», № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706  «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Гражданского кодекса РФ.

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует   порядок   оказания  платных  и
образовательных  услуг  и  регулирует   отношения,  возникающие  при   их  оказании  в
муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Лицей №1» (далее - Лицей).

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  -  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  и

предоставляющая  платные  образовательные  услуги  учащемуся  (к  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  приравниваются  индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

 недостаток  платных  образовательных  услуг  -  несоответствие  платных
образовательных  услуг  или  обязательным  требованиям,  предусмотренным  законом  либо  в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 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  полномобъеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

 учащийся - 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,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

 существенный  недостаток  платных  образовательных  услуг  -  неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.

1.4. Лицей  предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей учащихся.

1.5.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  вместо образовательной
деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных
ассигнований  федерального бюджета,  бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета.

1.6. Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных  услуг  не  может
быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему  исполнителем
образовательных услуг.

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ,  специальных курсов,  определяются  по соглашению сторон,  при
этом  они  должны  быть  выше  предусмотренных  федеральными  государственными
образовательными стандартами.

1.8.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня
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инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на
очередной финансовый год и плановый период.

1.10.  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.

1.11.  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".

1.12.  Информация,  предусмотренная  пунктами 1.10  и  1.11.  настоящего  Положения,
предоставляется  исполнителем  в  месте  фактического  осуществления  образовательной
деятельности.

2. Перечень платных образовательных услуг
2.1.  Лицей оказывает следующие платные образовательные услуги:

 изучение предметов сверх часов и сверх программ по данным предметам, предусмотренных
учебным планом;

 изучение предметов и дисциплин, не вошедших в учебный план лицея;
 проведение олимпиад, тестирований, репетиционных экзаменов, в том числе по договорам с

профессиональными учебными заведениями и другими организациями,  имеющими на это
право;

 курсы по подготовке к поступлению в Лицей, по подготовке к ЕГЭ и другие;
 кружки  по  научно-техническому,  физкультурно-спортивному,  туристско-краеведческому,

военно-патриотическому,  культурологическому,  спортивно-техническому,  художественно-
эстетическому, эколого-биологическому, социально-педагогическому, естественнонаучному
и другим направлениям;

 создание групп продленного дня;
 подготовительные курсы для поступления в учебные заведения высшего образования;
 дополнительные образовательные услуги для взрослого населения;
 информационно-консультационные услуги;
 услуги компьютерного кабинета:

обучение населения компьютерной грамотности;
ксерокопирование и тиражирование документов, создание электронных документов и 
презентаций, демонстрационных слайд-шоу;
сдача в аренду компьютеров, видеопроекторов, оргтехники;

 методическое консультирование по вопросам образования;
 организация курсов, семинаров, стажировок педагогических работников на базе Лицея;
 реализация методической литературы и канцелярских принадлежностей;
 услуги по профессиональной ориентации учащихся;
 изготовление  и  реализация  продуктов  интеллектуального  труда:  учебно-методических

материалов, программного обеспечения и так далее;
 реализация продукции, изготовленной учащимися и сотрудниками лицея.

2.2. Содержание и объем платных образовательных услуг определяется образовательной
программой. 

2.3.  Исходя  из  запросов  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  при
наличии  соответствующих  условий  перечень  платных  образовательных  услуг  может  быть
расширен.

3.  Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Для организации платных образовательных  услуг   Лицей
1) изучает  спрос  на  платные  образовательные  услуги  и  определяет  предполагаемый

контингент учащихся, проводит рекламную деятельность; 
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2) создает  условия  для  предоставления  платных  образовательных  услуг  с  учетом
требований по охране и безопасности здоровья учащихся;

3) создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам
и нормам;

4) обеспечивает  качественный  кадровый  ресурс,  необходимое  учебно-методическое  и
техническое обеспечение;

5) заключает  договор  с  заказчиком  на  оказание  платных  образовательных  услуг,
предусмотрев в нем характер оказываемых услуг,  срок действия договора, размер и условия
оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;

6) на  основании  заключенных  договоров  издает  приказ  об  организации  работы  по
оказанию платных образовательных  услуг,  предусматривающий ставки работников, занятых
оказанием платных образовательных  услуг,  график их работы,  смету затрат  на  проведение
платных образовательных  услуг, учебные планы и штаты;

7) заключает  трудовые  соглашения  с  работниками  на  выполнение  платных
образовательных  услуг.

3.2. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до  Заказчика (в том
числе  путем  размещения  на  информационных  стендах  и  на  сайте   Лицея)  достоверной
информации  об  Исполнителе  и  оказываемых  платных  образовательных  услугах,
обеспечивающей  возможность  их  правильного  выбора.  Информация  содержит  следующие
сведения:

1) наименование  и  место  нахождения  Исполнителя,  а  также  сведения  о  наличии
лицензии,  свидетельства  о  государственной  аккредитации  с  указанием  регистрационного
номера, срока действия и органа, их выдавшего;

2) уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

3) перечень и стоимость платных образовательных  услуг;
4) порядок приема учащихся;
5) перечень  работников,  непосредственно  оказывающих  платные  образовательные

услуги, и информация о них;
3.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
1) Устав   Лицея;
2) лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие  документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса в Лицее;
3) адрес и телефон Учредителя  Лицея;
4) Положение о  порядке оказания платных образовательных услуг;
5)   образовательную программу, в том числе учебный план  и учебные программы,
6) перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказании платных

образовательных услуг.
3.4.  Директор  Лицея  издает  приказы  об  организации  конкретной  платной

образовательной услуги в  Лицее. Приказом утверждаются:
1) порядок предоставления платной образовательной услуги (режим работы);
2) образовательная программа, в том числе учебный план  и учебные программы;
3)  кадровый состав (руководитель, учитель, штатное расписание) и его функциональные

обязанности;
4) сметы расходов и доходов.
3.5. Директор Лицея  рассматривает и утверждает:
1)  список  учащихся,  получающих  платную  образовательную  услугу  (список  может

дополняться, уточняться в течение учебного периода);
2) расписание занятий;
3) при необходимости - другие документы.
3.6.  Директор   Лицея  заключает  договоры  с  Заказчиками  на  оказание  платной

образовательной  услуги.  Исполнитель  не  вправе  оказывать  предпочтение  одному Заказчику
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перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
1) полное  наименование  исполнителя  -  юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество

исполнителя;
2) место нахождения исполнителя;
3) наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  заказчика,  телефон

заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  представителя,  исполнителя  и  (или)
заказчика;

6) фамилия,  имя,  отчество (при наличии)  учащегося,  его место жительства,  телефон
(указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в  пользу  учащегося,  не
являющегося заказчиком по договору);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
13) порядок изменения и расторжения договора;
14) другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  платных

образовательных услуг.
3.8.  В  период  заключения  договора  по  просьбе  заказчика   исполнитель  обязан

предоставить для ознакомления:
1) образец договора;
2) образовательные программы;
3) расчеты стоимости (или смету) платной образовательной услуги;
4) перечень категорий  обучающихся, имеющих право на получение льгот.
Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору

и соответствующей платной  образовательной услуге сведения.
3.9. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. 

3.10.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  Лицея  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет на дату заключения договора.

3.11.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  у
исполнителя, второй – у заказчика.

3.12.  Место  оказания  платных образовательных услуг  определяется  в  соответствии  с
расписанием занятий, утвержденным директором Лицея, в учебных кабинетах, свободных от
образовательного процесса.

3.13.  Наполняемость  групп  для занятий определяется  в  соответствии с  потребностью
заказчика и спецификой предоставляемой услуги.

3.14. Продолжительность занятия  -  45 минут, перемены между занятиями – от 10 до 20
минут в соответствии с графиком учебного процесса Лицея. 
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4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1.  Платные  образовательные  услуги  осуществляются  за  счет  средств  родителей

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и

в  сроки,  указанные  в  договоре.  Стоимость  оказываемых  платных  образовательных  услуг  в
договоре определяется по соглашению между исполнителем и  заказчиком в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов.

4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только
через учреждения банков в размере, определяемом договором,  на лицевой счет   Лицея.

4.4. Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг,  поступают на лицевой счет Лицея и расходуются в соответствии со
сметой доходов и расходов.

Данная деятельность не является предпринимательской.
4.5.   Лицей по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных

образовательных  услуг  в  соответствии  со  сметой  доходов  и  расходов.  Полученный  доход
расходуется на цели развития  Лицея.

4.6.  Учет поступления и  использования средств  от платных образовательных услуг  в
соответствии  с  действующим  законодательством  ведет  централизованная  бухгалтерия
Муниципального  казенного  учреждения  Управление  образования  администрации городского
округа город Нефтекамск. 

5. Ответственность  Исполнителя  и  Заказчика  при  оказании  платных
образовательных услуг

5.1.  Исполнитель  оказывает  платные   услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определенные
договором.

5.2.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

5.3. 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.
5.4.  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.

5.5.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.
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5.6.  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.

5.7.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующем случае:

а)  применение  к  учащемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;

б)  невыполнение  учащимся  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой
образовательной  программы  (части  образовательной  программы)  и  выполнению  учебного
плана;

в) установление нарушения порядка приема в Лицей, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в Лицей;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.

6.Кадровое обеспечение оказания платных  образовательных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
- основные работники  Лицея;
- сторонние специалисты.
6.2. Оплата  труда  работников  Лицея,  принятых  специалистов  осуществляется  на

основании приказа  директора  Лицея  согласно  штатному расписанию  и утвержденной смете
доходов и расходов по данной услуге.

6.3.  Рабочее  время  привлекаемых  работников  к  оказанию  платных  образовательных
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.

6.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных   образовательных услуг,
разрабатывается  и  утверждается  должностная  инструкция,  с  которой  работник  знакомится
перед заключением договора.

7. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента  его утверждения приказом директора

Лицея и действует до его отмены в установленном порядке.
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