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1.1. Настоящее положение об оказании платньD( образовательньD( услуг

2300-1 "О защите прав по,гребителей", реryлирует отношения, возникalющие между Заказчиком
и Исполнителем МАОУ <Лицей Nэ l имени Н.К.Крупской> при оказапии платньD(
образовательньrх услуг.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
"Заказчик"
физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нaмерение заказать rп,rбо
3аКaВЫваЮщее платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на основчlнии договора;
- "Исполнитель" - оргalнизация, осуществляющм образовательную деятельность и
предоставляющм платные образовательные услуги Обуrающемуся;
- "Общающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- "Стороны" - Заказчик и Исполнитель.
1.3. В уставе регламептируется порядок предостaвления платньD( образоватеlьньп< услуг.
1.4. Организачия, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюдкетньп<
ассигнований федерального бюджета, бюджстов субъекгов Российской Федерации, MecTEbD(
бюджстов, впрaве осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные усл)тя, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затат, на одинtlковьD( при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Платные образовательные услуги не могл быгь оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетньп<
ассигнований федерального бюджет4 бюджЕтов субъеrгов Российской Федерачии, MecTHbD(
бюджетов. Срелства, полученные Исполнителем при окaвzrнии т:жих платньD( образовательньD(

-

-

УСЛУГ, ВОЗВРаIЦаЮТСЯ ЛИЦ:llt{, ОПЛаТИВШИМ ЭТИ УСЛУГИ.

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платньIх образовательньrх усJг}т не может бьпь приш.rной
изменения объема и условий уже предоставJIяемьж ему Исполнителем образоват€льньD( услуг.
содержанию образовательньrх программ,
оказанию услуг, в т. ч,
1.6. Требования
специальньD( курсов, определяются по соглашению сторон и могуг бьrгь выше, чем это
предусмотрено федера-пьными государственными образовательными стапдартами.
1,7, Исполнитель обязан обеспечить Заказчику окiвание платных образовательньгх услуг в
поляом объеме в соответствии с образовательными прогрчш{мами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
2. Информация об услугах, порядок закпючения договоров
2.1, Исполнитель обязан до закJIючения договора и в период его действия предостaвJlять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платньD( образовательпьпt

к

к

услугах, обеспечиваюпý,то возможность их правильного выбора.
2.2. Испоrпrитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащlто сведения о
предоставJIении платньrх образовательньп< усJryг в порядке и объеме, коmрые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О зшците прав потребителей" и Федеральньп,r законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.3. Согласно rl. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации> в
цеJIях исполнения цlебоваяия информационной открьггости, Исполнитель обеспечивает
открьIтостъ и доступность док)rментов:
- о порядке оказания платньD( образовательньгх услуг. в т. ч. образца договора об оказании
платньD{ образоватеrгьпьrх

услlт;

- об утверждеЕии стоимости обl^rения по каждой образовательной программе.
2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемьтх платньD( образовательньrх услугах
предостtlвJIяется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности. а также в месте нахождения филиала оргalниз Iии, осуществляющей

образовательную деятельность.
2.5. Исполнитель обязан собrподать угвержденные им )чебный план, годовой календарный
1"rебный график и расписаЕие занягий. Режим заЕя,Iий (работы) устанавливается
исполнителем.
2.6. !оговор об оказании платных образовательньп< ycJryT заключается в простой письменной
форме и содержит следующЕе сведения:
а) полное наименование и фирменное наимеяование (при на.тlичии) Испоrпrите:rя;
б) место нахождения или место яс,rтельства ИспоJIнитеJIя;
в) наименоваrие или фамишля, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нzжождения или место жительства Заказчика;
д)

фамилия,

имяl

отчество

(при

нмичии)

представитеJIя

Исполнителя

и

(или)

Заказчика.

реквизиты докуIuентц удостоверяющего полномочия представитеJIя Исполнителя

и

(или)

Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при на;rи.п.rи) обуlшощегося, его место жительства" телефон
(указывается в сл)п{ае оказания платньD( образовательньIх услуг в пользу обl^rающегося. не

явJIяющегося Заказчиком по договору);
ж) правц обязаЕности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося:
з) поляая стоимость образовательньrх услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществJIение образоватеrьной деггельности (наименование
лицензирующего оргalпц номер и дата регистации лицензии);
к) вид, 1ровень и (или) направленность образовательной програN{мы (часть образовательной
програJvмы определенного урвня, вида и (или) направленности);
л) форма обу.rения;
м) сроки освоения образователъной программы (продолжительность обучеяия);
н) вид докрлента (при на,чrrчrrи), вьцаваемого Обl,чающемуся после успешного освоения им
соответствl.ющей образовательЕой програI\.rмы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спечификой оказываемьrх платньIх
образовательньrх услуг.
2.7, .Щоговор не может содержать условия, которые огрzлпшмвают права лиц. имеюццх право на
пол)ление образоваIrия определенного уровня и направленности и подzвших заявление о
приеме на обуrение, и Обуrаощихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, устlновлеЕными зllконодатеJIьством Российской Федерации об
образовании. Если условия, огрllничивallощие права поступalющих и Обуrшошихся или
сних(ающие }ровень предоставления им гарантий, вкJIючены в договор! такие условия не
подлежат применению,
2.8. Сведения, }хаздlllые в договоре, должЕы соответствовать информации, размещенной на
официмьном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" на даry заключения договора.
2.9. .Щоговор составJIяется в дв}х экземплярzlх, один из которьн нzlходится у Исполнителя.
другоЙ - у Заказчика.
2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Заказчику в соответствии с зzlконодатеJIьством РФ должен быть вьцан док}шент.
подтвер}qцающий оплаry услуг.
2.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платньD( образовательньrх усл}т по договору с
)п{етом покрытия Еедостающей стоимости платньD( образовательньD( услуг за счет собственньгх
средств Исполнителя, в том Iмсле средств, полученньIх от приносящей доход деятельности,
добровольньо< пожертвоваrий и целевьD( взносов физическrтх и (или) юридических лиц.
Основания и порядок сItижения стоимости платньD( образовательньтх услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведепия Заказчика и (или) Обуrшощегося.
2.'l2. Увеличение стоимости платных образовательньrх услуг после зzлкJIючеIlия договора не

допускается, за искJIючепием увеличения стоимости указанньж услуг с yreтoм уровня
инфляции, предусмотенного основными характеристиками федера.пьного бюджета на
очередной финансовьтй год и плановый период.
3. отвgгственность Исполнитоrя п Здказчика
3.1. Исполнитель окaвывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
положением.
3,2. За неисполнение либо ненадлежацее исполнение обязательств по договору Исполнителъ и
Заказчик несуt ответственность, предусмотренн},ю договором и законодательством Российской

Федерации.
3.3. При обнаружепии недостатка платньD( образоватеJIьньD( услуг. в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотенном образовательпыми прогрzlJ\.rмами (частью образовательной
программы), Заказчик впрzве по своему выбору по,требовать:
а) безвозмездного оказаЕия образовательнъл< услуг;
б) соразмерного р{еньшения стоимости оказанньD( платньD< образовательньп< услуг;
в) возмещения понесенньD( им расходов по устанению недостатков оказанньrх платньгх
образовательньrх усJIуг своими сил{ми иJIи третьими JIицаI\rи.
3.4. Заказчик вправе отказаться от исполЕения договора и потребовать полного возмещения
убытков, осли в установленный договором срок недостатки платньfх образовательньж услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе откzваться от исполнения договора если им
обнарlхен существенный недостаток ока:}анньIх платньD( образовательньп< услуг или иные
существенные отст}пления от условий договора.
З.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платнъD( образовательньD( услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платньп образовательньD( услуг и (итпл) промежуточные сроки
окаtания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платЕьD(
образовательньгх услуг стЕIло очевидным, что они не будуг ос}тцествлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен прист}пить к
оказд{ию платньD( образовательньrх успуг и (и.пи) закончить оказапие платных
образовательньтх услуг;
б) порl^rить оказать платные образователъные усл}ттд третьим лицаI\,r за разуN{ную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения поIrесенньrх расходов;
в) потребовать р{еньшения стоимости платньп< образовательньD( усл)г;
г) расторгнуть договор.
3,6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убьпков, причиЕенньD( ему в связи с
нарушением сроков начма и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостаткаI\rи
оказанньD( услуг.
3,7. По инициативе Исполнителя договор можgт бьrгь расторгIrуг в односторонпем поряке в
СЛед},ющем сл)л{ае:
а) применение к обуrающемуся, достиппему возраста 15 лЕт, от.Iисления как меры

дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обуtающимся

по

профессион:lльной образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению уrебного
плЕlна;

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обуrающегося его незzжонное зачислоIlие в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньrх услуг;
невозможностъ надлежащего исполнеЕия обязательств
оказzмию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обуrающегося.
3.8. Контроль соблюдения Положения осуществJIяют орг {ы и организации, на которые в
соответствии с зalкон€ми и иными нормативными правовыми ilктами возложены контрольные
функции в сфере окfu}ания услуг.

д)

по

Насmояu,lе е Поло)rcе Hue рассмоlпре но (coz,,tacoBaHo) на зас еdанuu пеdс овеmа лuце я.

