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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральными За-
конами «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с измене-
ниями и дополнениями),   «О  защите  прав  потребителей» от 07.02.1992 года №2300-1 (с 
изменениями и дополнениями),   а  также  Правилами оказания платных образовательных  
услуг,  утвержденными   постановлением   Правительства   Российской Федерации "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  от  15.08.2013 года № 706. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг Лице-
ем № 15. 

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 до-
говора; 

 "исполнитель" – Лицей № 15; 
 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образователь-

ных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установ-
ленном 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 из-
вестность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

 "обучающийся" - 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 обра-
зовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

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

1.4 Лицей № 15, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджета Тверской области, местного бюджета, вправе осу-
ществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Лицеем № 15 вместо образова-
тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Тверской области, местного бюджета. Сред-
ства, полученные Лицеем № 15 при оказании таких платных образовательных услуг, воз-
вращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 
2. Перечень платных образовательных услуг 

 
2.1 Лицей № 15 имеет право предоставлять  платные образовательные услуги по дополнитель-

ным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам) 
различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, а также по дополни-
тельным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим програм-
мам) в области искусств. 
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2.2 Перечень платных образовательных услуг (работ) определяется ежегодно педагогическим 
советом Лицея № 15, согласовывается с Советом Лицея № 15 и Главой города Вышний Во-
лочек до начала оказания платных образовательных услуг (работ).  

 
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 
3.1 Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию заказчи-

ка, обучающихся.  
3.2 Требования к оказанию платных образовательных  услуг, в том числе к содержанию образо-

вательных программ, определяются по соглашению сторон на основании договора (прило-
жение № 2 к приказу) и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, федеральными государственными требования-
ми.  

3.3 Деятельность Лицея № 15 в оказании платных образовательных услуг осуществляется на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.4 Для оказания дополнительных платных образовательных услуг в Лицее № 15 необходимо: 
 разработать по каждому виду платных образовательных услуг дополнительные общеоб-

разовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы); 
 заключить договоры в письменной форме на оказание платных образовательных услуг с 

заказчиком, обучающимися; 
 оформить трудовые отношения с сотрудниками, принимающими участие в организации 

платных образовательных услуг; 
 издать приказ  об организации платных образовательных услуг, которым утвердить: 

учебный план и учебные программы (или план-задание), план финансово-хозяйственной 
деятельности, расписание занятий, количество и списочный состав групп, состав педаго-
гических работников, при необходимости административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных об-
разовательных услуг, должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны 
жизни и здоровья детей, техники безопасности, ответственности работников Лицея № 
15; 

 утвердить приказом порядок оплаты дополнительных платных образовательных услуг, а 
также форму отчета о расходовании доходов, полученных от их оказания таких услуг; 

 разместить информацию о предоставлении платных образовательных услуг (на инфор-
мационном стенде, Интернет – сайте Лицея № 15); 

 подготовить документы и материалы, которые Лицей № 15 обязан предоставить по тре-
бованию заказчика, обучающихся в случае заключения договора о предоставлении плат-
ных образовательных услуг. 

3.5 Предоставление платных образовательных услуг может осуществляться только в договор-
ном порядке, т.е. посредством заключения с заказчиками соответствующих договоров.  

3.6 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
3.6.1 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юриди-

ческого лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя; 

3.6.2 место нахождения или место жительства исполнителя; 
3.6.3 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
3.6.4 место нахождения или место жительства заказчика; 
3.6.5 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

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

3.6.6 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); 

3.6.7 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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3.6.8 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
3.6.9 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
3.6.10 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образователь-

ной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
3.6.11 форма обучения; 
3.6.12 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
3.6.13 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
3.6.14 порядок изменения и расторжения договора; 
3.6.15 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образо-

вательных услуг. 
3.7 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 предо-
ставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 

3.8 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказ-
чику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.9 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предостав-
лении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-
ном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

3.10 Информация, предусмотренная пунктами 3.8 и 3.9 настоящих Правил, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.11 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Лицея № 15 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на дату заключения договора. 

3.12 Определение стоимости оказания  платных образовательных услуг производится испол-
нителем самостоятельно, принимается на педагогическом совете Лицея № 15, согласовыва-
ется с Советом Лицея № 15 и Главой города Вышний Волочек до начала оказания таких 
услуг. 

3.13 Денежные средства, полученные от оказания  платных образовательных услуг должны 
поступать на внебюджетный счет Лицея № 15 через учреждения банка. В платежном доку-
менте может быть указано название дополнительной платной образовательной услуги. 

3.14 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-
ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц.  

3.15 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавли-
ваются приказом исполнителя и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.16 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

 
4. Обязанности и права исполнителя, заказчика, обучающегося. 

 
4.1 Права и обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося определяются в договоре об 

оказании платных образовательных услуг между исполнителем, заказчиком, обучающимся. 
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4.2 Педагогу дополнительного образования (преподавателю) предоставляется право самостоя-
тельно на безвозмездной основе дополнять группу обучающихся детьми работников Лицея 
№ 15, малообеспеченными обучающимися, неуспевающими обучающимися и обучающи-
мися, имеющими низкую мотивацию к обучению. В приказ о зачислении такие обучающих-
ся нет включаются. 

 
5. Ответственность и обеспечение контроля за оказанием дополнительных платных 

образовательных услуг   
 

3.1 Совет Лицея № 15 осуществляет контроль за предоставлением платных образовательных 
услуг.  

3.2 При оказании платных образовательных услуг администрация Лицея № 15 обязана ежегод-
но представлять письменные отчеты Совету Лицея № 15. 

3.3 Директор Лицея № 15 представляет ежегодно отчет самообследования об оказании платных 
образовательных услуг и расходовании дополнительных финансовых средств, полученных 
от этой деятельности. 

 


