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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Лицей экономический №71» 

_________________И.В.Курилова 

«02» сентября 2018г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей экономический №71» 
 

1. Общие положения 
  1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав по-

требителей», Постановлением правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уста-

вом МБОУ «Лицей экономический №71». 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных образовательных услуг. 

       1. 3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"Заказчик" - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказыва-

ющее дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на ос-

новании договора; 

"Исполнитель" – МБОУ «Лицей экономический №71», осуществляющий об-

разовательную деятельность и предоставляющий дополнительные образова-

тельные услуги обучающемуся  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

1.4 Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, ока-

зываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом. Платные образовательные 

услуги осуществляются за   счет   внебюджетных   средств   (средств  сторон-
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них  организаций  или  частных  лиц, в  т.ч. родителей, на условиях добро-

вольного волеизъявления)  и не могут быть оказаны взамен  и  в  рамках ос-

новной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 

2. Виды платных 

дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

       2.2 Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов. 

    2.3.   МБОУ «Лицей экономический №71», осуществляющий образова-

тельную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, впра-

ве осуществлять за счет средств физических лиц дополнительные образова-

тельные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг усло-

виях. 

2.4. В МБОУ «Лицей экономический №71» могут осуществляться сле-

дующие платные образовательные услуги.  

 реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус обра-

зовательного учреждения, при условии, что данные программы не финанси-

руются из бюджета; 

 различные курсы:           

- по подготовке к поступлению в учебные заведения,      

- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в т.ч. вожде-

ние автомобиля, машинопись, стенография, пользователь ПК и др.); 
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 различные кружки по интересам; 

 создание различных студий, групп, факультативов сверх рамок госу-

дарственных образовательных стандартов; 

 создание различных секций, групп по укреплению здоровья; 

  услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном 

учреждении;   

 услуги психологической помощи   для детей, обучающихся в образова-

тельных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пре-

делами рабочего времени и вне рамок должностной инструкции специалиста. 

  2.4. МБОУ «Лицей экономический №71» вправе осуществлять и иные 

платные образовательные услуги в соответствии с действующим законода-

тельством РФ и нормативными документами Министерства образования РФ. 

 

3. Условия предоставления платных 

образовательных услуг 

3.1. МБОУ «Лицей экономический №71» имеет право на оказание соот-

ветствующих платных образовательных услуг при наличии их перечня в 

Уставе образовательного учреждения и наличии соответствующей лицензии.  

3.2. Для МБОУ «Лицей экономический №71» разработаны и приняты 

следующие положения и приказы руководителя учреждения:  

         1) «Положение о расходовании средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг»; 

2) Калькуляция цены платной образовательной услуги, согласованная и 

(или) утвержденная в установленном порядке.    

3) «Приказ о начале работы групп платного образования» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и 

закрепленных помещений); 

4) «Приказ об учетной политике по платным образовательным услугам»;  

5) «Приказ об утверждении штатного расписания по платным   образо-

вательным услугам»; 
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6) «Приказ об утверждении сметы расходов и доходов по платным    об-

разовательным услугам».  

3.3. С работниками образовательного учреждения, принимающими уча-

стие в организации и оказании платных образовательных услуг, должны быть 

заключены трудовые договоры (контракты).    

3.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образова-

тельных услуг должен производиться только через учреждение банка. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах 

    4.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

   4.2.   Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении дополнительных образовательных услуг в поряд-

ке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О за-

щите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

     4.3 . Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 части II настоящего 

Регламента, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществ-

ления образовательной деятельности, а также в месте нахождения МБОУ 

«Лицей экономический №71», осуществляющего образовательную деятель-

ность и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

 

5. Порядок заключения договора 

 

     5.1. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, опреде-

ленных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося (законные представи-

тели) или третьи лица (в том числе юридические). 
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    5.2. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и её цена. Если 

данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор 

считается не заключенным. 

5.3. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоя-

щим Положением и другими нормативными актами и финансовыми доку-

ментами, определяющими порядок и условия оказания платных образова-

тельных услуг в МБОУ «Лицей экономический №71» 

 5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполни-

теля - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполните-

ля - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, теле-

фон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представите-

ля исполнителя и (или) заказчика; 

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

ства, телефон (указывается в случае оказания дополнительных образователь-

ных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии); 
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направлен-

ности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответствующей образовательной программы (части обра-

зовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых до-

полнительных образовательных услуг. 

5.6 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направ-

ленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступаю-

щие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступа-

ющих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

6. Ответственность образовательного учреждения 

и должностных лиц 

   6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации. 

     6.2. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных 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 недо-

статки дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнару-

жен существенный недостаток оказанных дополнительных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

    6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образова-

тельных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания дополнительных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания дополнитель-

ной образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительных 

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 дол-

жен приступить к оказанию дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных 

услуг. 

   6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания до-

полнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками допол-

нительных образовательных услуг. 

    6.6. По Инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы (части образовательной про-

граммы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию до-

полнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 


