


 Лицей, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета, вправе осуществлять 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. 

 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему лицеем 

образовательных услуг. 

 Лицей обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 Лицей вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств лицея, 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 Положением о предоставлении льгот и снижении стоимости 

платных образовательных услуг и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 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. 

 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета. 

 При оказании платных образовательных услуг лицей соблюдает 

установленный им учебный план и расписание занятий, а также организовывает текущий 

контроль по качеству и количеству оказываемых платных образовательных услуг. 

 Платные образовательные услуги проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (образовательной, 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

 Платные образовательные услуги могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составов объединения.  

 Допускается сочетание различных форм образования и форм обучения. 

 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких платных 

занятиях, менять их. 

 Лицей организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными рабочими программами платных образовательных услуг, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста, а также индивидуально. 

 Лицей ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

 Содержание дополнительного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах. 

 Лицей обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



 Лицей обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 Лицей доводит до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

− наименование и место нахождения (юридический адрес) лицея, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

− уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

− перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся, порядок их 

предоставления; 

− стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

− порядок приема и требования к поступающим; 

− форма документа (при наличии) выдаваемого по окончании обучения. 

 Лицей также предоставляет для ознакомления: Устав, адрес и телефон 

учредителя Лицея, органа управления образованием, образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, перечень образовательных программ, специальных 

курсов, циклов дисциплин и других дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых за плату, перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. 

 Информация, предусмотренная пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения, 

предоставляется лицеем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

 

3. Порядок заключения договоров. 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование лицея; 

б) место нахождения лицея; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество директора лицея, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя директора лицея и 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 лицея, а также 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 

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. 

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

исполнителя, другой  –  у заказчика. 

3.3. 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 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. 

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

размещенной на официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 

 

5. Перечень платных услуг, предоставляемых лицеем. 

4.1. В  образовательном учреждении исполнителя (при наличии спроса со стороны 

потребителей) на платной основе оказываются следующие образовательные услуги: 

- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом; 

- подготовка детей к поступлению в первый класс; 

- индивидуальные и групповые занятия с психологом и логопедом. 

Перечень платных образовательных услуг на учебный год утверждаются приказом 

директора школы. 

 

5. Порядок комплектования  групп системы платных 

образовательных услуг 

 

5.1. В группы  платных образовательных услуг по различным направлениям 

деятельности  по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются 

обучающиеся, воспитанники образовательного учреждения, и (или) жители микрорайона 

поселка не имеющие медицинских противопоказаний. 

5.2. Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных 

услуг проводится до 30 сентября текущего года на основании договоров, заключѐнных 

исполнителем с родителями (законными представителями).  

5.3. Предварительное формирование групп системы платных образовательных 

услуг с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей) осуществляет 

руководитель системы платных образовательных услуг.  

5.4. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости 

от количества поданных заявлений, специфики организации занятий,  материальных 

возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять  от  2 до 25 

человек или индивидуальная форма обучения. 

 

6. Содержание работы системы платных образовательных услуг. 

6.1. Учебные  занятия и воспитательные мероприятия в группах платных 

образовательных услуг организуются и проводятся в  помещениях образовательного 

учреждения исполнителя во время,  не совпадающее с основной образовательной 

деятельностью учреждения исполнителя. 



6.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утверждѐнным исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

6.3. Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и 

расписанию, утверждѐнному руководителем исполнителя. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью  на основании приказа руководителя исполнителя. 

6.4. Ежегодно администрация лицея представляет на педагогическом совете лицея 

итоги маркетинговых исследований социального запроса родителей на платные 

образовательные услуги. рассматривают учебный план, режим занятий, смета платных 

дополнительных образовательных услуг, стоимость одного часа. расходные статьи сметы 

включают статьи расходов. размер оплаты рассчитывается, исходя из затрат на зарплату  

работников, амортизационных и налоговых отчислений, развитие материально – 

технической базы. 

Заработная плата не менее 50% (в том числе за общее руководство – не менее 7%, 

за организацию и осуществление контроля за проведением платных образовательных 

услуг – не менее 5%, куратору группы – не менее 3%, техническому персоналу – не менее 

1%). Остаток на развитие материально – технической базы. 

6.5. Допускается использование педагогами, ведущими занятия по платным 

образовательным услугам, наглядных пособий и средств МБОУ «Европейский лицей» п. 

Пригородный 

 

7. Порядок оплаты и основание снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

7.1. Заказчик вносит плату ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца. 

7.2. Внесение платы за дополнительные образовательные услуги производится 

заказчиком безналичным путѐм. 

7.3. От оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг 

освобождаются: работники лицея, чьи дети обучаются в классах с дополнительными 

образовательными услугами; опекуны в случае предоставления выписки из решения об 

установлении над ребѐнком опеки (попечительства). 

7.4. Льгота по оплате за платные образовательные услуги в размере 50% 

устанавливается: 

– родителям детей-инвалидов, 

– родителям, в семьях которых среднемесячный совокупный доход на 1 члена 

семьи за три предшествующих действию месяца не превышает размера минимального 

прожиточного минимума установленного Правительством РФ на данный момент. 
 

8. Делопроизводство 

8.1. Учѐт занятий и посещение учащихся ведѐтся педагогами по платным 

образовательным услугам в специальном журнале. Контроль осуществляет лицо, 

назначенное ответственным за платные образовательные услуги приказом по лицею. 

 

 


