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Лицей может предоставлять следующие платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные образовательными программами, определяющими статус Лицея и 

государственными образовательными стандартами: 

- образовательные и развивающие услуги: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

в) различные курсы (по подготовке к поступлению в учебные заведения, изучению 

иностранных языков); 

г) различные кружки; 

д) создание различных студий, групп, школ по обучению и приобщению детей к знаниям 

мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, техническому и прикладному 

творчеству; 

е) создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни: 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

1.4.  Лицей, имеющий лицензию на право ведения образовательной деятельности, может 

осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных услуг, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации, без получения дополнительных лицензий.   

1.5. Понятия, используемые в настоящем положении: 

«Заказчик» - гражданин, имеющий намерение заказать образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

«исполнитель» - Лицей, занимающийся индивидуальной трудовой педагогической 

деятельностью, оказывающая платные образовательные услуги по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

 

1.6. Цели и задачи при оказании платных дополнительных образовательных услуг: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 

до 18 лет; 

-  адаптация их к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга. 

 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Организации, ведущие 

образовательную деятельность за счет бюджетных средств, 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 

1.8. Лицей осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Уставом и при наличии лицензии, разрешающей 

образовательную деятельность по образовательным программам, заявленным в перечне 

образовательных услуг, настоящим Типовым положением, другими локальными актами, 

регулирующими деятельность по оказанию платных дополнительных услуг. 
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1.9. Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; качество образования;  жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения во время образовательного процесса; нарушение прав и 

свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

1.10.  Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя и за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 

образовательными стандартами. Условия предоставления дополнительных образовательных услуг 

(стоимость, порядок и сроки их предоставления) определяются договором. 

2. Виды платных дополнительных услуг. 

 2.1. В Лицее могут осуществляться следующие виды платных дополнительных образовательных 

услуг по программам дополнительного образования детей следующих направлений:  

- дошкольная подготовка «Малышок»; 

- углубленное изучение отдельных предметов; 

- кружки, секции по дополнительному образованию, воспитанию. 

2.2. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть обеспечено 

соответствующей программой с сопутствующими реквизитами и утвержденной Научно-

методическим советом. 

3. Порядок оказания платных услуг  

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Лицей создает условия для 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 

оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия, договор заключается в двух экземплярах в 

письменной форме; 

- издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг, график работы, учебные планы и штаты; 

- готовит программы по каждому предмету, входящему в ту или иную образовательную услугу, 

расписание (указывает начало занятий, продолжительность, место проведения, название предмета, 

Ф.И.О. учителя); 

- заключает договоры со специалистами на выполнение платных образовательных услуг; 

3.2. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон. 

3.3. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную  

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия.  

3.4. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том числе 

путем размещения на информационных стендах в лицее, на официальном сайте) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора.  

Информация содержит следующие сведения:  
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а) исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной 

аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о них;  

3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:  

а) устав лицея;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в лицее;  

в) адрес и телефон учредителя лицея.  

3.6. Директор лицея на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в школе. Приказом утверждается:  

-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы):  

-учебная программа, включающая учебный план;  

-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное расписание) и 

его функциональные обязанности;  

-состав заказчиков услуг;  

-ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате платной услуги.  

3.7. В рабочем порядке директор лицея может рассматривать и утверждать:  

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода);  

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы и 

т.д.).  

3.8. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. Исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

3.9. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном случае 

«лицей»;  

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

 в) сроки оказания платных услуг;  

г) направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды) платных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;  

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени  

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.  

Примерная форма договора представлена в Приложении.  

В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления:  
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а) образцы договоров;  

б) основные и дополнительные программы;  

в) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;  

г) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

— у заказчика;  

3.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса 

время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для занятий 

определяется в соответствии с потребностью потребителей, но не менее 12 человек и не более 30 в 

группе. Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных услуг.  

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

4.1.  Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети, как правило, до 18 

лет, родители (законные представители) – Заказчики и педагогические работники – Исполнители. 

4.2.  Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор), а при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

 до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

 соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг;  

 использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными целями;    

 довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

информацию, содержащую следующие сведения: 
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а) наименование (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество) и 

место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (для 

образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, порядок их предоставления; 

 г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

д) порядок приема и требования к обучающимся; 

е) по требованию потребителя предоставить для ознакомления: 

- устав муниципального образовательного учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения, 

негосударственной образовательной организации, научной организации, органа управления 

образованием; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя. 

4.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. 

4.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу. 

4.5.  Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.6. Исполнитель имеет право:  

4.6.1. оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством, своим Уставом, настоящим Положением, локальными актами, 

регулирующими связанную с этим организационную деятельность, с учетом запросов 

обучающихся, с соответствующей материально-технической базой и наличием специалистов, по 

тем видам дополнительных услуг, которые будут предоставляться образовательным учреждением; 

4.6.2. получать плату за предоставляемые образовательные услуги, в соответствии с договором 

об оказании данных услуг; 

4.6.3. самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и заключать с ними 

договоры на выполнение платных образовательных услуг; 
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4.6.4. привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг; 

4.6.5. осуществлять свою деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в соответствии с программами по каждому виду образовательных услуг с 

соответствующими реквизитами; 

4.6.7. отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающим Исполнителю права в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

4.6.8. устанавливать режим занятий (работы); 

4.6.9. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

a) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

b) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

c) 4.6.11. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

d) г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

e) д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  4.8. Заказчик имеет право: 

4.8.1. получить копию договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, который заключается в письменной 

форме в двух экземплярах и должен содержать следующие необходимые сведения: 

а) наименование муниципального образовательного учреждения, - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество заказчика, реквизиты документа, удостоверяющий личность; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись потребителя. 

4.8.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

заключаемого договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.8.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 
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4.8.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Лицея. 

4.8.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.9.  Заказчик обязан: 

1) Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2) При поступлении Потребителя в Лицей и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Лицея. 

3) Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

4) Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

5) По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

6) Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

7) Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8) В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

9) Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

10) 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 договор 

11)  Обязанности Заказчика (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста):   

-  посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

11) Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Финансовые отношения  

5.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре.  

5.2. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных 

образовательных услуг разрабатывается органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального бюджетного учреждения.  

5.3. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости данных услуг за счет собственных 
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средств, 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 обучающегося 

5.4. Ученики, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, проводимой 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей имеют право получать дополнительные (платные) образовательные услуги 

на безвозмездной - бесплатной основе (На основании Распоряжения Главы Республики № РГ 415 

от 11.10.2022 г.). 

5.5. Не допускается использование средств заказчика в целях оказания услуг, которые к 

платным не относятся:  снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных,  программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными 

школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 

5.6. Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

5.7.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

5.8. Лицей вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных уставом учреждения. 

5.9.  Привлечение Лицеем дополнительных средств, не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

5.10. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг производится через 

банк и средства зачисляются на лицевой счет Лицея.  

5.11. Расходы на оплату труда работников, занятых организацией, приносящей доход 

деятельности, не должны превышать 50% от суммы доходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности, начисления на оплату труда. При этом не более 10% соответствующей части 

доходов может быть распределено на оплату труда работников, оказывающих содействие в 

приносящей доход деятельности. Оставшиеся средства направляются на оплату материальных 

затрат, развитие Учреждения (материального улучшения оборудования и оснащения 

образовательного учреждения). Надбавка к оплате труда директора МБОУ «Лицей №60» из 

средств, полученных за оказание ДПОУ, устанавливается по согласованию с вышестоящим 

органом образования и согласно смете. Формирование резервного фонда из средств, полученных 

от оказания ДПОУ в соответствии со сметой доходов и расходов  

5.12. Размер и формы доплаты руководителю лицея за организацию и контроль по осуществлению 

дополнительных услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат. 

5.13 Лицей вправе снижать цены на получение дополнительным услуг отдельных категориям 

получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников финансирования.  
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6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. Образовательная организация обязана предоставлять заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. Информация, содержащая сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг, должна быть доведена до заказчика в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по  договору  об 

оказании платных дополнительных услуг, они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей  на условиях, 

установленных этим законодательством: за выполнение образовательной программы в 

установленные договором сроки; за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных услуг в образовательном учреждении; за безопасные условия прохождения 

образовательного процесса; за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения; за соблюдение законодательства о труде и охране 

труда. 

6.2.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и уставом образовательного учреждения. 

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

6.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 

срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

недостатками оказанных образовательных услуг. 

6.8. Ответственность за организацию и предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на директора Лицея. 

6.9. Контроль за условиями предоставления платных дополнительных образовательных услуг, за 

соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных 

директором школы, об организации предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется органами управления образования.  

  

 

Приложение 2. 
    ДОГОВОР №_________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ 

 

    ____г.Уфа____                                                                                                         "____" _____________ _ 2022 

г. 

   (место заключения договора)                                                                                               (дата заключения договора) 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 60»  имени Михаила 

Алексеевича Ферина городского округа город Уфа РБ, осуществляющий  образовательную  деятельность  

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 02Л01 N0006900, выданной  «19» декабря 

2018 г. Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ,  на срок  - бессрочно, именуем в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице в лице директора Винокурова Дмитрия Александровича, действующего 

на основании Устава МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина, 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________,  

          (фамилия, имя, отчество) именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице законного представителя 

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем 

_______________________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной 

программе___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
                                                        (наименование образовательной программы) 



12 
 

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии   с   учебными   планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

     1.2. Срок освоения дополнительной образовательной   программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет _______________________________________________________.  

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве обучающегося 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. В случае объявления карантинных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 или иных инфекционных заболеваний, повлекших прекращение очного обучения, 

услуга будет предоставлена в дистанционной форме с применением интернет-технологий, обеспечивающих 
дистанционное взаимодействие учителя и воспитанника; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость одного академического часа (40 минут) составляет 110 рублей. 

3.2. Заказчик вносит плату за предоставляемую услугу в размете _______________рублей за весь курс 

обучения не позднее чем за 2 дня до начала занятий. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

http://base.garant.ru/70625998/#block_1100
http://base.garant.ru/70291362/4/#block_108425
http://base.garant.ru/70625998/#block_1100
http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70625998/#block_1100
http://base.garant.ru/70625998/#block_1100
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заключения настоящего 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. 

3.3. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных 

расчётов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  При использовании наличной формы 

расчётов оплата услуг потребителем производится путём внесения наличных денежных средств 

банковскому платёжному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с 

законодательством о банках и банковской деятельности.  

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

а) Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

б) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, в случае 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (не применятся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья);  

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

-  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

в) по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, 

если иное не предусмотрено законом. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

http://base.garant.ru/10164072/30/#block_4501
http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025
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5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

                                                     

Муниципальное                                         

бюджетное общеобразовательное                
учреждение «Лицей № 60» им. 

М.А. Ферина городского округа 

город Уфа РБ                                              
450039, РБ, г. Уфа, б-р Т. Янаби, 

59/2       

тел./факс 238-89-36                                     
ИНН 0273015165, КПП 027301001                                        

БИК 048073001, л/с 20304072070         

р/с 40701810600003000002  

в Отделение - НБ Республики 
Башкортостан                    

КБК 775/3020104004/0000/130                                                                                                                                                                                                                             

______________ Д.А. Винокуров                      
(подпись)        М.П. 

 

                    

Заказчик 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

(адрес место жительства) 

 

 

(контактный телефон) 

 

(подпись) 

Потребитель 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

(адрес место жительства) 

 

 

(контактный телефон) 

 

(подпись) 

 

 


