
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ   «Об образовании» № 273 

от 29.12.2012 г., Гражданским кодексом  РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Зако-

ном РФ «Об основных гарантиях прав детей» письмом МО РФ от 21.07.95 №52 «Об организа-

ции платных дополнительных образовательных услуг»,  Уставом  государственного бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Самарской области  лицея (технологического) с. Хря-

щёвка муниципального района Ставропольский. 

 1.2. Основными задачами предоставления платных образовательных услуг являются: 

-всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их роди-

телей; 

-создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциаль-

ных возможностей; 

-привлечение внебюджетных источников дополнительного финансирования лицея. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УСЛУГ. 

 
2.1. Для организации определенного вида платных образовательных дополнительных  услуг 

изучается спрос на дополнительные услуги (анкеты для родителей, учащихся). 

Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются  в лицее с учетом тре-

бований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

Оказываются платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по их же-

ланию. 

2.2. Условия предоставления  платных дополнительных образовательных услуг определяются 

договором, заключаемым между администрацией лицея и заказчиком.  Договор является осно-

ванием для взимания платы за обучение. В договоре предусматривается: характер оказываемых 

услуг, срок действия договора,  размер и условия оплаты предоставляемых услуг (возможны 

другие условия по согласованию сторон). 

2.3. Администрация лицея предоставляет потребителям  перечень планируемых платных  до-

полнительных  образовательных услуг, обеспечивает необходимую и достоверную информа-

цию в соответствии   с законодательством  в сфере защиты прав потребителей. 

2.4. Администрация лицея обеспечивает реализацию платных дополнительных образователь-

ных услуг квалифицированными кадрами. 

2.5. Администрация лицея заключает договор с работниками, занятыми предоставлением плат-

ных дополнительных образовательных услуг. 



2.6. Администрация лицея организует контроль за качеством платных дополнительных  образо-

вательных услуг. 

 2.7. Оказание платных услуг образовательным учреждением осуществляется наряду с бесплат-

ными и не должно подменять их. 

Использование бюджетных средств на покрытие затрат, связанных   с оказанием платных услуг, 

не допускается. 

2.8. На основании вышеперечисленного директор лицея издает приказ об организации конкрет-

ных платных дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, оказывать следую-

щие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

- индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное образова-

тельное учреждение по программам дошкольного образования; 

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основ-

ных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; 

- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений речевого, 

психического или физического развития и т.п.) для детей дошкольного возраста и консультаци-

онные услуги для их родителей (законных представителей); 

- кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); 

- спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

- музыкальные занятия (музыкальная студия) и другие. 

 
III. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УСЛУГ. 

3.1. Исполнители имеют право: 

-изучение спроса на платные образовательные услуги, определение предполагаемого 

контингента детей (воспитанников) и обучающихся и анализ необходимой материально-

технической базы; 

-создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с уче-

том требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

-доведение до детей (воспитанников) и обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) информации об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и 

исполнителе.  

-рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

-выбирать способ исполнения услуг; 

-согласовывать условия договора на оказание услуг; 



-получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей; 

-получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления о нормах и правилах оказания услуг; 

3.2. Исполнители обязаны: 

  -предоставить информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

-не навязывать потребителю дополнительные виды услуг; 

-не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительной причины; 

-возместить и материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 

-предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоро-

вью людей или имущества в процессе оказания услуг. 

3.3. Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность собственного выбора и 

содержит следующие сведения: наименование и местонахождение исполнителя, сведения о на-

личии в необходимых случаях лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием ре-

гистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень предлагаемых по-

требителю платных дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления; уро-

вень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; стоимость платных дополнительных образовательных услуг; поря-

док приема (набора) и требования к потребителю (представителю потребителя) платных допол-

нительных образовательных услуг. 

 
 

IV. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

4.1.Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потребителям исклю-

чительно на добровольной основе. Платные дополнительные образовательные услуги предос-

тавляются Учреждением в соответствии с договорами, заключенными с потребителями услуг. 

Они не должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности 

Учреждения. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Самарской области. 

4.2. Потребители имеют право: 

        - получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 



         - требовать от исполнителей выполнения качественных услуг  соответствующих    дого-

вору; 

    - расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за выпол-

ненную работу и прямые убытки, причиненные  расторжением договора. 

4.3. Потребители обязаны: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не 

зависящим от исполнителя причинам; 

 
V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    УСЛУГ 

 
5.1.  Размер и сроки платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливают-

ся по соглашению сторон и скрепляются договором   об оказании платных дополнительных об-

разовательных услуг между образовательным учреждением и родителями (лицами их заме-

няющими) детей. В стоимость услуг закладывается стоимость одного часа работы специалиста, 

расходы на амортизацию помещения, амортизацию оборудования, коммунальные услуги, мате-

риальные затраты, накладные расходы, доход лицея и другие расходы, согласно смете и утвер-

жденным тарифам на дополнительные образовательные услуги. 

5.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утверждаемой сметой. ОУ имеет 

право реинвестировать доход от платных дополнительных  образовательных услуг в лицей, в 

том числе на увеличение расходов по заработной плате учителей и сотрудников. 

5.3. Учреждение  самостоятельно разрабатывает Положение о предоставлении платных допол-

нительных образовательных услуг, разрабатывает  должностные инструкции для лиц, ответст-

венных за оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением в соот-

ветствии с требованиями законодательства в сфере образования. 

5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных ус-

луг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику по его требованию предоставляется 

на выбор: безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с до-

говором, соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг или воз-

мещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных ус-

луг своими силами или третьими лицами. 

 

 




