
 



 

3.3. К платным образовательным услугам не относятся: 

3.3.1.Снижение установленной наполняемости классов, групп, деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ; 

3.3.2.Реализация основных общеобразовательных программ МБОУ «Лицей №4»; 

3.3.3.Индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Управляющим советом МБОУ «Лицей №4» и утверждается приказом директора с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей МБОУ «Лицей №4» по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг. 

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Постановлением Администрации города Пскова № 1132 от 

10.06.2011 г. «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

муниципальные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания». 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг. 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнит платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей МБОУ «Лицей №4». 

5.2. Управляющий совет МБОУ «Лицей №4» согласовывает перечень оказываемых платных 

услуг для последующего его утверждения директором лицея. 

5.3. Директор МБОУ «Лицей №4»: 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками МБОУ «Лицей №4», а также с лицами, не являющимися работниками МБОУ «Лицей 

№4», привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников на оказание платных образовательных услуг; 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками МБОУ «Лицей №4» на осуществление организационной работы по обеспечению 

оказания платных образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности. 

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно рабочим программам учебных 

предметов (курсов).  

5.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных учреждений. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5.6. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учетом перерывов между 

ними в 10 мин. 

5.7. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

5.8. МБОУ «Лицей №4» не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

5.9. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. 



5.10. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся, 

воспитанников должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МБОУ «Лицей 

№4» и оказываемых платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах лицея, ответственных за оказание платных образовательных 

услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных 

услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

-график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

5.11. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников директором МБОУ «Лицей №4» должны быть предоставлены: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации № 2300-I от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»; 

- Устав МБОУ «Лицей №4»; 

-нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны учредителя; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- программы платных образовательных услуг; 

- расчет стоимости платных образовательных услуг; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

5.13. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

5.14. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре, 

по безналичному расчету через отделения Сбербанка РФ (или другую кредитную организацию). 

5.15. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг может 

устанавливаться в следующих формах: заработная плата по трудовому договору по 

совместительству, постоянная доплата из привлеченных средств по оказанию платных 

образовательных услуг, вознаграждение по договору гражданско-правового характера. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  МБОУ 

«Лицей №4» и родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в т. ч. 

нарушение сроков или оказание услуг не в полном объеме, родители обучающихся, воспитанников 

(их законные представители) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в т. ч. оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников вправе расторгнуть 

договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены МБОУ «Лицей №4» либо 

имеют существенный характер. 

6.4. Если МБОУ «Лицей №4» своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания услуг, родители (законные 



представители) вправе по своему выбору: 

- назначить лицею новый срок, в течение которого МБОУ «Лицей №4» должно приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить их оказание; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от МБОУ «Лицей №4» возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Родители обучающихся (законные представители) вправе потребовать полного 

возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

 

7. Расходование средств от платных услуг 

7.1. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг в МБОУ 

«Лицей №4» осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования и 

расходования внебюджетных средств, утвержденным директором МБОУ «Лицей №4» 27.08.2015 г. 

 
 


