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ВЫПИСКА  
БОЙОРОD            ПРИКАЗ 
 

от 26 сентября 2014 года               № 312 

 
Об организации работы по оказанию платных   

образовательных услуг в 2014 – 2015 учебном году  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 23001-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, приказом Минобрнауки России 

от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», лицензии серия А № 341701 от 23.12.2009г., выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве 

образования Республики Башкортостан на срок с 23 декабря 2009 года по 23 

декабря 2015 года, Постановлением администрации муниципального района 

Мелеузовский Район Республики Башкортостан № 2070 от 16 октября 2012 года 

«Об утверждении расчетных цен на платные услуги, оказываемые МОБУ Лицей 

№6», Уставом МОБУ Лицей № 6, на основании мониторинга потребностей  

потенциальных заказчиков платных образовательных услуг, а также в целях 

удовлетворения  спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди 

родителей (законных представителей) учащихся 11 классов МОБУ Лицей № 6, 

осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических лиц, привлечения дополнительных внебюджетных средств для 

обеспечения и улучшения функционирования МОБУ Лицей № 6  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в 

МОБУ Лицей № 6.  

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6                             А.А. Колпаков  

 

  

Выписка верна.  

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А. Колпаков  



 

 

Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МОБУ Лицей  № 6  

 от 26.09.2014г. № 312    
 

Положение об  оказании платных образовательных услуг  

в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей № 6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан   
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Уставом МОБУ Лицей № 6.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг   муниципальным общеобразовательным бюджетным 

Учреждением Лицей № 6  муниципального района Мелеузовский район  Республики 

Башкортостан (МОБУ Лицей № 6,  далее по тексту –  Исполнитель), регламентирует   

образовательные  отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем     и 

(или)  Обучающимся при оказании платных образовательных услуг, оформление 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

1.3. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

 "Исполнитель" – МОБУ Лицей № 6, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее  платные образовательные услуги Обучающемуся; 

 "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "Стороны" – Заказчик, Исполнитель и (или)  Обучающийся;  

 другие понятия и термины используются в значениях, определяемых 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Правилами оказания  платных  образовательных  услуг,  

утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г № 706. 

1.4. В Уставе МОБУ Лицей № 6  указан  перечень платных образовательных услуг, 

предоставляемых согласно Положению, а также регламентирован порядок 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей № 6 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные 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 

условиях. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 



 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 

это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте лицея  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

2.   Правовое регулирование отношений. 

2.1.   Отношения,   возникающие   между   МОБУ Лицей № 6      и   обучающимися   

и   (или)  их родителями (законными представителями), заказчиками при оказании 

платных образовательных     услуг,     регулируются     Конституцией     Российской     

Федерации, Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской  

Федерации  «О защите прав потребителей»  от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706, а 

также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан, Администрации муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан, Уставом МОБУ Лицей № 6, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами лицея, содержащими нормы, 

регулирующие возникающие при оказании платных образовательных услуг 

отношения, договором об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

2.2. Нормы,  регулирующие отношения, возникающие между МОБУ Лицей № 6      

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), заказчиками 

при оказании  платных  образовательных  услуг  и  содержащиеся  в  настоящем 

Положении и иных локальных нормативных актах лицея, договоре об образовании, 

должны соответствовать установленным действующим законодательством 

требованиям. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения при оказании 

платных образовательных услуг и содержащихся в локальных нормативных актах 

лицея, договоре об образовании, применяются нормы действующего 

законодательства. 

 

3. Информация об  образовательных услугах. 

3.1. МОБУ Лицей № 6  осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

предметом, целями и перечнем видов деятельности, определенными Уставом Лицея. В 

Уставе содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществляемых 

лицеем.  

3.2. МОБУ Лицей № 6  в соответствии с Уставом вправе осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, 
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перечень которых зафиксирован в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности лицея. 

3.3.  Платные образовательные услуги представляют собой осуществление МОБУ 

Лицей № 6 предусмотренной Уставом образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор об оказании платных 

образовательных услуг или договор). 

3.4. Платные  образовательные  услуги  предоставляются  МОБУ Лицей № 6  с  

целью:  

-  всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

- формирования  и  развития  творческих  способностей  обучающихся, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также организации их 

свободного времени; 

- обеспечения всестороннего развития и формирования личности ребёнка; 

- создания условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентностного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 

потребителей. 

3.5. Основные задачи оказания платных образовательных услуг: 

- создание максимально возможных благоприятных   условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- расширение кругозора обучающихся;  

- разработка   и   использование   новых   форм   социально-педагогической 

деятельности (раннее развитие творческих способностей детей с учётом их 

индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей); 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации   детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

3.6.   МОБУ Лицей № 6   самостоятельно,  в  соответствии  с  Уставом,   

определяет  возможность оказания платных образовательных  услуг в зависимости 

от материальной базы, спроса на услугу и других обстоятельств. 

3.7. МОБУ Лицей № 6 самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг на учебный год. В соответствии с имеющимися условиями и 

с учетом запросов и потребностей  населения  лицей  определяет  контингент  

обучающихся,  разрабатывает  и утверждает образовательные программы, учебный 

план, календарный учебный график, расписание занятий,   иные условия оказания 

платных образовательных услуг. 

3.8. Платные  образовательные  услуги  предоставляются  обучающимся  в 

помещениях МОБУ Лицей № 6,  расположенных по адресу: 

 

Здание №1 

453852 Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Бурангулова, д.11   

Здание №2  

453852 Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Ленина, д.73  

3.9. МОБУ Лицей № 6  до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



 

3.10. МОБУ Лицей № 6 доводит  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". 

3.11. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, МОБУ 

Лицей № 6  обеспечивает открытость и доступность документов: 

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

3.12. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется МОБУ Лицей № 6  в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 3.13. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

 

4.  Порядок заключения договоров. 

4.1. В случае приема на обучение в МОБУ Лицей № 6  по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым за счет физических и (или) юридических 

лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора 

об образовании. 

4.2. МОБУ Лицей № 6   ознакомит   поступающего  и  (или)  его  родителей  

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами  и  другими  документами,  регламентирующими  

организацию  и осуществление платной образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

4.3. Договор об образовании  заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;  

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

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

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 
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освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенной направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

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

размещенной на официальном сайте МОБУ Лицей № 6  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.7. МОБУ Лицей № 6 услуги по договору оказывает за полную стоимость.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг МОБУ 

Лицей № 6  не предусмотрены.   

4.8. 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. 

4.9.   Для  заключения  договора  Заказчику  (физическому  лицу)   необходимо 

представить: паспорт заказчика, свидетельство о рождении (или паспорт) 

обучающегося, в установленных случаях - оригинал медицинской справки об 

отсутствии у обучающегося противопоказаний для занятий по выбранному профилю 

дополнительного образования, выданной не более чем за три месяца до даты 

заключения договора. 

4.10. МОБУ Лицей № 6:  

- обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую заказчиком; 

- не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.11.  Основаниями для отказа в заключении договора   являются: 

-   отсутствие свободных мест в группе;  

-  не  предоставление  заказчиком  документов  и  сведений,  необходимых  для 

заключения договора. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг,  порядок оплаты.  
5.1. Цена на платные образовательные услуги устанавливается  Постановлением 

администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан «Об утверждении расчетных цен на платные услуги, оказываемые 

МОБУ Лицей № 6» и составляет стоимость одного  академического часа занятий (45 

минут) в расчете на 1 человека. Перечень платных образовательных  услуг 

формируется и утверждается МОБУ Лицей № 6.   



 

5.2.     Цена образовательной услуги  по каждой образовательной программе 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и 

трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других 

обоснованных затрат и налогов,  спроса на услугу, требований к качеству платной 

услуги, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных 

правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной 

услуги:  

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан  и органов исполнительной  власти  Администрации 

муниципального района Мелеузовский район  Республики Башкортостан    цен  

(тарифов)  на  соответствующие  платные услуги (работы) по видам деятельности 

учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов); 

-  размера  расчётных  и  расчётно-нормативных  затрат  на  оказание  

учреждением платных услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных 

затрат на содержание имущества учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды; 

- прогнозной  информации  о  динамике изменения  уровня  цен  (тарифов) в 

составе затрат  на  оказание  учреждением  платных  услуг,  включая  регулируемые  

государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

5.3.      Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной услуги не 

может  быть  ниже  величины  финансового  обеспечения  таких  же  услуг  в  расчете  

на единицу оказания государственной услуги, выполняемых в рамках 

муниципального  задания.   

5.4.    Затраты МОБУ Лицей № 6  делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:  

а) затраты на  услуги  Исполнителей,  участвующих в процессе оказания платной 

образовательной услуги; 

б) затраты на материальные запасы,  полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги;  

в) затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания   

платной услуги;  

г) накладные затраты;  

д) рентабельность 

е) прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

5.5. МОБУ Лицей № 6 не предоставляет льгот,  ни для какой категории Обучающихся 

в части платных образовательных услуг, так как платные образовательные услуги 

предусматривают индивидуальный заказ и волеизъявление Заказчика.    

5.6.   Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет МОБУ Лицей № 6.  

5.6.  Доход от оказания платных образовательных услуг используется МОБУ Лицей 

№ 6 в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий год 

и  уставными целями.   

 



 

6. Прием на обучение.  

Порядок комплектования групп платных образовательных услуг.  
6.1. Платные образовательные услуги оказываются всем  желающим вне зависимости 

от места проживания по возрастным категориям, предусмотренными 

соответствующими программами обучения. 

6.2.Комплектование групп платных образовательных услуг проводится  на основании 

заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг. Зачисление в 

группу производится приказом директора.  

6.3. Наполняемость групп  для занятий определяется в соответствии с потребностью  

заказчика, спецификой предоставляемой услуги, но не менее 12 человек и не должна 

превышать 25 человек.  Предельная наполняемость группы утверждается приказом 

директора.  

6.4. Группы по направлениям осуществляют свою деятельность в период с сентября 

по май. Группы формируются с 01 сентября по 01 октября ежегодно. Количественный 

и списочный состав утверждается приказом директора МОБУ Лицей № 6.   

6.5. Занятия  в группах платных образовательных услуг организуются и проводятся 

очно в групповой форме в учебных помещениях МОБУ Лицей № 6 во время,  не 

совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

6.6. Занятия в группах на платной основе  проводятся в строгом соответствии с 

утверждённой дополнительной образовательной программой, учебным планом, 

календарный учебным графиком  и графиками (расписаниями) учебных занятий, 

требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций. 

 

7. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг. 
7.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

7.2. Заказчик  обязан  оплатить  стоимость  образовательных  услуг  в  порядке  и  в 

сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором 

обязанности 

7.3. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных 

услуг могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе лицея   в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и лицея. 

7.4. Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  приказ, 

изданный директором лицея или уполномоченным им лицом на основании внесения 

соответствующих изменений в договор.    

7.5. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОБУ Лицей № 6, изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

7.6. Договор об образовании  прекращается по окончании срока его действия в связи 

с завершением обучения. 

7.7. МОБУ Лицей № 6   лицам,  освоившим  образовательные  программы  по 

договору об образовании,  документы об обучении не выдает.    По  заявлению  

Заказчика  и  (или) Обучающегося   выдает  обучающемуся  справку об обучении 

или о периоде обучения.    

7.8. Договор об образовании  может быть расторгнут досрочно по соглашению 



 

сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.9. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.10.При досрочном расторжении договор об образовании  расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося.  

 

8.  Управление системой платных образовательных услуг. 
8.1.Руководство  системой    платных  образовательных  услуг осуществляет 

директор МОБУ Лицей № 6.  

8.2.Директор МОБУ Лицей № 6: 

- принимает решение об организации платных образовательных услуг,  исходя из 

ресурсных возможностей МОБУ Лицей № 6, а также запросов (потребностей) 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организует работу по информированию населения о платных образовательных 

услугах, предоставляемых МОБУ Лицей № 6, сроках  и условиях их предоставления; 

- предоставляет  Заказчику   полную и достоверную информацию об Исполнителе и 

об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора;   

- осуществляет заключение договоров с Заказчиком  о предоставлении платных 

образовательных услуг; 

-  заключает   договор на оказание образовательных услуг   с целью обеспечения 

деятельности  по оказанию образовательных услуг; 

- издаёт приказы по организации деятельности платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждает смету доходов и расходов, комплектует  группы;  

-    посещает  занятия  в группах предоставления платных образовательных услуг;  

- разрабатывает и утверждает  в установленном порядке соответствующие 

дополнительные образовательные программы,   учебные планы,  календарный 

учебный план, расписание занятий; 

- организует  оказание образовательных услуг  в группах платных образовательных 

услуг по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, 

учебными  планами, расписанием занятий; 

- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в  группах 

платных образовательных услуг; 

- обеспечивает текущий контроль качества  и количества оказываемых платных 

образовательных услуг;  

- организует контроль за своевременностью оплаты заказчиками платных 

образовательных услуг, за правильностью расходования средств, полученных от 

платных образовательных услуг, идущих на развитие лицея;  



 

- организует работы по ведению учета и контроля, исполнения смет расходов по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг,    обязательств, 

денежных средств, финансовых, расчетных операций, выполнения услуг; 

- контролирует сроки выполнения договорных обязательств.  

 

9. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

9.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи 

с недостатками оказанных услуг. 

9.7. Контроль соблюдения  настоящего Положения осуществляет директор МОБУ 

Лицей № 6 и Совет Лицея.     

 

 

 

Согласовано с Советом  Лицея  

протокол от 26 сентября 2014г. №  01 
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