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Утверждено
приказом МАОУ«Ангарский лицей №1»
от 22.03.2016 г. № 17.1 – о/д

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
1. Общие положения
1.1.Данное Положение разработано в соответствии с законами РФ «Об
образовании в российской Федерации», «О защите прав потребителя», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», решением Думы Ангарского городского округа от
26.08.2015 № 72-06/01рД «Об утверждении порядка принятия решений об

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
Ангарского городского округа, выполнение работ муниципальными
предприятиями и учреждениями Ангарского городского округа» и регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования.
1.2.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.3.Понятия, используемые в Положении:
- «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерения
заказать или заказывающее образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающее образовательные услуги лично;
- «Исполнитель» - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ангарский лицей №1», оказывающее платные образовательные услуги.
1.4.К платным образовательным услугам относятся: услуги по основным программам
сверх муниципального задания (курсы подготовки к экзаменам, углубленное изучение
предметов сверх учебного плана, дополнительные занятия с учащимися, нуждающимися в
таких занятиях); обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов,
осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов
заданий и другие услуги, предусмотренные Уставом учреждения.
2. Организация платных образовательных услуг
Для организации платных образовательных услуг Исполнитель обязан.
2.1.Создать безопасные условия для предоставления платных образовательных услуг,
в том числе по санитарной, пожарной безопасности, антитеррористической
защищённости.
2.2. Заключить договор с каждым Заказчиком» (родителем) на оказание платных
образовательных услуг, который является основанием для взимания платы за
обучение. Договор составляется в двух экземплярах.
2.3.Производить оплату за предоставляемые платные образовательные услуги
безналичным способом через отделения банка или через кассу учреждения с выдачей
соответствующих финансовых документов.
2.4. Заключить договоры со специалистами навыполнение платных образовательных
услуг.
2.5.Возложить ответственность за организацию деятельности по осуществлению
платных услуг на директора лицея.
2.6. Распределить полномочия по контролю за работой курсов всех направлений,

планированию, программному обеспечению, ведению финансовых операций, за
соблюдением санитарно-гигиенических норм, поддержанием помещений в
надлежащем состоянии между заместителями директора и главным бухгалтером.
2.7.Издать приказ об организации работы и зачислении обучающихся на курсы по
оказанию платных образовательных услуг.
2.8. Определить перечень документов, регламентирующих оказание платных
образовательных услуг:
- Положение об оказании платных образовательных услуг,
- Договор с Заказчиком,
- Договор с работником, участвующим в исполнении платной образовательной
услуги,
- Смета по каждому виду услуг,
- Приказ об открытии курсов,
- Приказ о зачислении (отчислении) обучающихся на курсы,
- Расписание занятий (с указанием количества часов в неделю),
- Учебный план,
- Календарный график,
- Рабочие программы,
- Акт приема выполненных работ,
- Документы, выдаваемые Заказчику по итогам освоения программы платной
образовательной услуги (сертификат),
- Ведомость выдачи сертификатов.
3. Основания прекращения образовательных отношений по оказанию платных
образовательных услуг
3.1. По инициативе Исполнителя (расторжение договора об оказании платных
образовательных услуг в одностороннем порядке):
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- неоднократное нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, что затрудняет выполнение обязательств Исполнителем
и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Прекращение образовательных отношений осуществляется на основании
распорядительного акта (приказа) лицея.
3.2. По инициативе Заказчика (досрочное прекращение образовательных
отношений со стороны обучающегося, родителей (законных представителей
несовершеннолетнего)).
Досрочное прекращение платных образовательных услуг не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств
Заказчика перед Исполнителем. Исполнитель обязан уменьшить стоимость платной
образовательной услуги адекватно объему нереализованной части дополнительной
общеобразовательной программы.
3.3.При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель
издаёт приказ об отчислении обучающегося.
3.4. При освоении полного курса платной образовательной услуги Исполнитель
выдает Заказчику Сертификат с указанием направленности и объема
прослушанного курса и результатов итоговых контрольных работ (образец и форма
Сертификата указываются в приложении 1 к
настоящему Положению).
4. Экономическая организация платных образовательных услуг
4.1. Стоимость платной образовательной услуги устанавливается в соответствии с
решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 72-06/01рД «Об
утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги

муниципальных предприятий и учреждений Ангарского городского округа,

выполнение работ муниципальными предприятиями и учреждениями Ангарского
городского округа» и оформляется договором.
4.2. Стоимость (цена) платной образовательной услуги, утвержденная руководителем
учреждения, может быть изменена в связи с изменением количества
обучающихся в группе, условий оплаты труда работников бюджетной сферы,
роста тарифов на коммунальные услуги и других расходов, необходимых для
обеспечения процесса обучения. Все изменения отражаются в дополнительном
соглашении Исполнителя с Заказчиком, являющимся неотъемлемой частью
договора.
4.3. Расходование средств от реализации платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.
4.4.Доход от оказания платных образовательных услуг используется Исполнителем в
соответствии с уставными целями учреждения.
4.5. Стоимость платной образовательной услуги (по заявлению родителей (законных
представителей) с учетом документов, подтверждающих статус категории
граждан) на основании приказа Исполнителя, может быть снижена на 50% для
категорий граждан:
- дети-сироты,
- дети, находящиеся под опекой,
- дети из многодетных семей.
5. Перечень платных образовательных услуг
5.1.Исполнитель оказывает физическим и (или) юридическим лицам за счет их
средств или средств спонсоров следующие платные образовательные услуги:
- курсы по русскому языку и математике для обучающихся 6-7 классов других
образовательных учреждений (6-ти месячные, 3-х месячные, недельные);
- курсы по подготовке к экзаменам по истории для обучающихся 11-х классов сверх
муниципального задания;
- курсы по подготовке к экзаменам по химии и биологии для обучающихся 9-х классов
других образовательных учреждений;
- курсы по основам робототехники для обучающихся 8-х классов сверх муниципального
задания;
- курсы по основам экономики и предпринимательской деятельности;
- курсы по программам спортивной направленности;
- изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом и изучение
специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом для обучающихся
лицея (решение олимпиадных задач, проектная деятельность и др.).
5.2. Вышеуказанные платные образовательные услуги Исполнителя являются
деятельностью, приносящей доход.
6. Основные права и обязанности Исполнителя платных
образовательных услуг
6.1.Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую
тайну;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторгать договор по инициативе Заказчика; по собственной инициативе;
- получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
6.2.Исполнитель обязан:
- доводить информацию о правилах оказания данного вида услуг, выполнять

услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
- не навязывать Заказчику дополнительных видов услуг;
- не отказывать в выполнении услуг Заказчику без уважительных причин;
- возместить материальный и моральный ущерб Заказчику, полученный в
результате некачественного оказания услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения
ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
7. Основные права и обязанности Заказчиков платных
образовательных услуг
7.1.Заказчик имеет право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
Исполнителя услуг;
- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;
- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив
исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные
расторжением договора.
7.2.Заказчик обязан:
- согласовать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;
- принять выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать расходы в случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя
действиями Заказчика.

