
 

 



 

1.5. Учреждение  предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

учащихся в интеллектуальном, духовно-нравственном и творческом развитии,  

улучшения качества образовательного процесса в Учреждении.   

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой 

за счет средств соответствующего бюджета.  

1.7. Отказ заказчика (в данном случае учащегося Учреждения,  родителей 

(законных представителей) от предлагаемых платных  образовательные услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему  Учреждением 

основных образовательных услуг.  

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. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.10. 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. 

1.11. К  платным  образовательным услугам, оказываемым Учреждением, 

относятся: 

       1.1.11.дополнительные  образовательные услуги  по программам 

«Университетского дня»: 

           -   преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих в 

учебный план   лицея;  

          - практикумы по решению задач повышенного уровня по предметам 

естественно-научной    направленности; 

       1.2. 11. занятия с учащимися по подготовке к приему в лицей.  

 

 2. Информация о платных образовательных услугах,  порядок  заключения 

договоров 

2.1. Учреждение   обязано  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. 



2.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации № 2300-1  от 07.02. 1992 г  «О 

защите прав потребителей»  и Федеральным законом   №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности (по месту нахождения, указанному в Уставе 

Учреждения) по адресу: г. Юрга, улица Кирова, 7. 

2.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 а) полное наименование исполнителя   и  место его нахождения (юридический 

адрес); 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

з) порядок изменения и расторжения договора;  

и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой — у заказчика;  

2.6. 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.  

2.7. Заказчик производит оплату стоимости  платных образовательных услуг в 

безналичном порядке на расчетный счет  Учреждения в обслуживающем его банке. 

Счет Учреждения для оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг 

указывается в договоре. 

2.8. Заказчик подтверждает  оплату стоимости оказания платных образовательных  

услуг по договору  путем предоставления надлежащим образом оформленного 

платежного документа об оплате. 

2.9. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно 

оказывающим платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.  

 



3. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг.  

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его уставом.  

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. При обнаружении недостатка  оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами,  заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания платныхобразовательных услуг, в том числе оказания  

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором;  

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.  

3.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения  

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем,  либо имеют существенные 

отступления от  условий договора.  

3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки 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 

таких 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.  

3.6. 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 оказанных  данных  услуг.  

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих  случаях:  

 а) установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в это Учреждение; 

б) просрочки оплаты стоимости   платных образовательных услуг; 

в)невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 



4. Заключительные положения 

4.1. Оказание  платных образовательных услуг регулируется действующим 

законодательством, настоящим Положением, Договорами об оказании платных 

образовательных услуг и другими документами в соответствии с 

законодательством. 

4.2. Расчет стоимости оказания платных образовательных услуг  производится на 

основе Порядка расчета по формированию тарифов  на дополнительные  

образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными, казенными, 

автономными образовательными учреждениями  на территории Юргинского 

городского округа на платной основе. 

4.3.Руководство системой  дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляет директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения. 

4.4. Непосредственная организация деятельности групп в системе платных 

образовательных услуг возлагается на заместителя директора по УВР, 

руководителей курсов. 

4.5. Итоги работы по оказанию платных образовательных услуг  в Учреждении 

подводятся ежегодно на заседании Управляющего совета. 

4.6.Все изменения и дополнения к настоящему Положению  вносятся 

руководителем Учреждения по согласованию с  Управляющим советом. 


