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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в областном государственном профессиональном образовательном 

бюджетном учреждении «Многопрофильный лицей» (далее ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации №706 от 15.08.2013г; Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»; Уставом ОГПОБУ «Многопрофильный лицей». 

1.3. Понятия, используемые в 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; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, ориентируемой из средств бюджета. 

1.5. Лицей предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

-наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

-улучшения качества образовательного процесса в Лицее; 

-привлечение в бюджет лицея дополнительных финансовых средств. 

1.6.Лицей (далее Исполнитель) оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии: 



-наличия лицензии на соответствующий вид деятельности; 

-такие услуги предусмотрены Уставом лицея. 

1.7.Лицей, осуществляющий деятельность за счет средств бюджета, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные  установленным государственным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменений объема и условий уже представляемых ему исполнительных 

образовательных услуг. 

1.9.Исполнитель обязан обеспечить заказчику платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договорами. 

1.10.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Лицей оказывает на договорной основе следующие платные образовательные 

услуги обучающимся (не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами), населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям: 

-обучение незанятого населения; 

-переподготовка взрослого населения. 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

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: 

-образец договора; 

-расчет стоимости платной услуги. 

3.2.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»: 



-Устав лицея; 

-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Лицее; 

-адрес и телефон учредителя лицея. 

3.3.Договор составляется в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

-полное наименование исполнителя – юридического лица; 

-место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии; 

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

-форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

-вид документа, выдаваемого после освоения соответствующей образовательной 

программы; 

-порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

исполнителя, другой – у заказчика. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном профессиональными 

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 



-соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3.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. 

4.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг), 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. 

4.5.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. 

4.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а)невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

б)просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

5.1.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются работники лицея и сторонние специалисты. 

5.2.Отношения лицея и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с договором. 



5.3.Оплата труда работников лицея, специалистов со стороны осуществляются в 

соответствии с заключенным договором. 

5.4.Рабочее время привлекаемых к оказанию  платных услуг работников 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 

6. Порядок, получения и расходования денежных средств 

6.1.Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности: 

-средств родителей (законных представителей); 

-сторонних организаций; 

-средств других потребителей услуг. 

6.2.Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 

6.3.Оплата платных образовательных услуг производится как наличным путем 

(через кассу лицея), так и безналичным путем (на расчетный счет лицея). Заказчику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

6.4.Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают  в 

самостоятельное распоряжение лицея и используются им в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями. 

6.5.Полученные от оказания платных образовательных услуг доходы используются 

на цели развития лицея: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы. 

 


