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ПОЛОЖЕНИЕ
<(О порядке предоставления платных

в Мунпципальном казённом общеобразоватеJIьном учреяqдеЁии <dIицей }lb 2>
города-курорта Железноводска Ставропольского края>>

I. Общие полояtения
1 .l . Настоящее положеЕие определяет порядок оказalния платньж образовательньж усл}т.
1.2. НастояЩее Положение разработшо в соответствии с Уставом учеждения, Налоговьпu

КОДеКСоМ РФ, Бюджетньтпл кодексом РФ, Федеральным законом от 29j22012 г. Ns273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Граждаrrским Кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992
ль2з00_1 (О защито прав потребителеЙ), (Правилzlми оказания платньж образовательЕьD( услуг)),
утвержденными постilновлением Правительства РФ от 15.08.201З Nq 70б, и реглаN{ентирует прaвила
организации платньп< образовательЕых услуг (далее образовательные услуш).

1.З. Поirятия, используемые в настоящем Положении:
(заказтIик)) - физическое и (или) юридическое JIицо, имеющее ЕаI,IереЕие заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги дJuI себя или иньп< лиц на осЕовании договора;
(исполнитель) - оргfiшзацшI, ос}ществJUпощая образовательнуто деятеJIьность и

предостzlвJIяюЩаlI платные образовательнЫе услугИ обуrаrощемуся (к оргаяизации, осуществляющей
образовательнlто деятельность, приравниваются индивидуальЕые предприIiиматеJIи,
осуществJuIющие образовательнlто деятельность);

<обулающийсЯ> - физическое лицо, освмваЮщее образоватеЛЬНУЮ ПРОГРа]!fl\dУ;
(платЕые образовательные услуги) - осуществление образовательной деятельности по

задаЕиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договораrr.r об образовании,
закJIючаемым при приеме на обучение (далее - договор).

1.4. К платrrым образовательньпл услуг:l},t относятся усл}ти, которые представJUIют собой
осуцествлеЕие образовательной деятельности по задtlниJIм и за счет средств физических и (или)
юридшrеских лиц по договор€lм об оказании платrrых образовательньж ус,т}т.

Лицей вправс осуществJUIть за счет средств физическrтх и (или) юридrческих JIиц
образовательнlто деятеJIьЕость, Ее предусмотренн},rо бюджетной сметой расходов либо соглашением
о предоставлении субсидии Еа возмещение затрат, на одинаковьIх при окщании одню( и тех же услуг
условиях.

ЛИЦеЙ ОКаЗЫВает платные образовательные услуги в формах, предусмотренIrьп< Уставом
.тпацея..Щоход от данЕого вида деятеJьности поступает в бюджет городч-пlрорri Железновр.дска
ставропольского крм. .щаянм деятельность не относится к предпршr"rurелuспой.

fIлатные образовательнЫе услугИ осуществJUIютСя за счет средств родителей и не мог}т быть
оказаЕы вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетньrх ассигноваяий бюджета субъекта Российской Федерации, местIlого бюджета.
Средства, полученные лицеем при оказации TatкID( платньD( образовательньтх услуг, возвращаются
ЛИЦаI\.{, ОПЛаТИВШИМ ЭТИ УСЛУГИ.

1.5. Лицей обеспечивает необходимые условия для предоставления платньD( образовательньп<
услуг, с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья обl"rающихся,
соответств}тощую уrебно-материалъную базу, штат специаJп.стов.

1.б. УсловиеМ предоставлециЯ платIIьD( образовательных усJrуг явJIяется образовательнм
деятельЕость лицея, цри которой не ухудшilются условия обучения шlугrх учащrткся лицея.

1.7. отказ зaжЕlзtlика от предлагаемых ему платfiых образовательньтх усJrуг Ее может быть
при,*тпой изменеЕия объема и условий уже предоставJUIемьD( ему исполнителем образовательньu<
услуг:

1.8, Увеrичение стоимости платЕьD( образовательньж услуг после закJIюченI4II договора не



допускается, за искJIючением увеличения стоимости }казаЕньгх услуг с }.четом уровня иЕфляции,
предусмотренного основными характеристика}.fи федермьного бюджета Еа очередЕой финаrсовьй
год и плановьй период.

II. Перечень платЕых образовательпых усJryг
2.1. Перечень и тарифы на предоставление платньD( образовательньIх услуг }тверждzlютсяприказоМ МКОУ ЛицеЯ Nч 2, калькУляции (расчеТ цены Еа оказаfiие пла*ой усл}ти)сюгласовывalются с УправлеЕием образования ад^4иIIистрации города-курорта Железноводска

СтавропольскОго Kptш. ТарифЫ рассlмтываютСя на основе экономическИ обосновацЕьD( затрат с
)цетом возможности развития и совершенствования обр }овательЕого процесса.

2.2. Возможность оказанI'JI платньD( образовательньD( услуг предусмотрена в Уставе.
2,3 МКОУ ЛИЦей NЭ 2 ИМеет право предоставлять физическим и (r.rли) юридиtIеским лиц:l1,r

следуюшше платные образовательЕые усл}ти:
2.З.|, обучение по дополнитеJIьным общеобразовательным

направленностей:
художественно -эстетической;
физкультурно-спортивной;
научно-технической;
военно-патриотической;
естественнона5rшrой;
культурологической;
эколого_биологической.

программalм следующих

2,4. Учредитель вправе приостfi{овить приносящую доходы деятельность Лицея, если она
идет в 1тдерб образовательной деягельности.

III. Порядок оказания платпых услуг
3,1. Исполнитель до з€lкJIючения договора и в период его действия цредоставJUIет закaвчику

достоверную информацию о себе и об оказываемьD( платньIх образовательных услугtж,обеспечиваюц(уrо возможность их прaвильного выбор4 в том числе посредством официальногосайта исполнитеJUI в информационно телекоммуникационной сети <Интернет>, и на
информационном степде в }пФеждении.

3.2. Исполнитель доводrт до заказчика информацию, содержаrцую сведеЕия о предоставлении
платIIьD( образовательньтх услуг в порядке и объеме, которые предусмоц)еЕы Законом Российской
Федерации <О запште прав потребителей> и Федералu""^п заr.о"о* пОб Ьбразовании в Российской
Федерации>.

3,3, отношения исполнитеJUI с заказчиком (в том числе с родитеJUIми детей, польз}топшхсяплатными образовательньпли Услугаlrли) регулир}тотся договором на оказание платньD(
образовательных усrryг. Щоговор .'жлючается в простой письменной'форra 

" "оо"р*rт 
следующие

сведеI rI:
а) полное ЕммеЕоваЕие исполнитеJuI;
б) место нахождения испоJIнитеJrI;
в) на.лпvеповаяие или фаlrлилия, имJI, отчество заказчикъ телефон заказчика;
г) место нахоrк,цения или местожиТельстВа зaказчика; ,. ',д) фшlилия, имя! отчество предстIвитеJUI исполЕитеJUI и (или) зtжtвчика, реквизитыдокр{еЕта, удостоверяющего полЕомочия представитеJUI заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обуrающегося,);
ж) права, обязлrности И ответственЕость исполнитеJUI, заказтмка и обрающегося;
з) полная стоимость образовательньж услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (нмменование

лицеЕзируIощего оргаЕа, Iroмep и дата регистрации лицензии);
К) фОрма обl"rения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжитеJтьЕость обуrепия);
м) порядок изменения и рч"rорж""".rдоiоuора;

_ н) другие необходимые сведения, связапные со спецификой оказываемьrх платЕыхобразовательпьп< услlт.
_ з.4. оплата за цредоставJuIемые платные образовательные услуги производится п}тембезналицrого переIмсления денежЕьD( средств u до*Ьд бюджета .ородч-пуроfiч Железноводска



Ставропольского края по реквИЗИТalI\4, }казаЕЕым в квитанции.

]"i;"*Т"*":З*:::::ТlY_a:]:]*о"ru *о*". Б"ущ""."r,"rч", в порядке совмещенIrI
ffi:J:H.x*lT"::T,"*"::;1_.__:.:::11*" npo,."oo.,u","."i" ;;-J*'".".#;Ъil;Н;,Т#Ч
приглау:нlьП\{и специалистами регулируются труййи ;;;;й;.

i",f;#T";r#:,*Ht "":з:хj,**::Я*: ":;;;;;ю платЕьIх образовательпьrх услуг в

}пrреждеЕия и док}ъ{енты:

] Я ] У:т::: на право ведения образовательной деятельности;

iЯ_i*"i"н::::}*]_**:::lryграммыпо""..;;;Ё;;;;;Ж;Н;:I,?*,
] 11 r:::у"r:занятий по платЕым образовательнЙ;;.лr,

]'9.6. *yoou"r" договоры и соглашения с работникаrr,rи;

образовательпьп.r услугам

3.6.7,штатное pa"rr"ЪuHre, }тверждешlое директором }п{реждения платным
3.6.8. и иные документы.

IV. Права и обязанности участников

.*.'*h"I,"##;н#",Ог*о"ч,О"Нi'о"#ТЁ"Т;;"ЖЖ;1, учащиеся, родители (лица, их
4.2. Учащиеся имеют право:
_ Еа получения качественIIьD( платньD( образовательньтх услуг;- на свободный выбор платньлt образоватъльньrх усл}т, в соответствии с их перечнем;- па обращение с збIвлениями и предложеЕиями к адмиЕистрации лицея.4.3. Учащиеся обязаньт:
- вьшолнять условия Устава, Правила внутреЕIIего распорядка лицея, Правила для улfiцихся;

'"*.о;#3ffi:;:"#"*"'u 
ТеШйКИ безопаспости, производственЕ ой iанитарип, гигиены и

- бережно относиться к имуществу Лицея.
4.4. Родители (rrица, их заменяющие) имеют право:
- при приеме в Лицей ознакомить"" . про.р*rой обуrепия;- знакомиться с ходом,и содержанием образовательного процесса;- получать полну" 

::g::YI"- ,rо uопрЬ"аon организации образовательного процесса в лицее;- обрацаться с зtшвлеЕиями и прaдrrо*aп""r" * администрации лицея.4.5. Родители (лиц4 их заменяющие) обязаньт:
- своевременно и по за&тюченной схеме вносить платч за обчqетrпе._ обеспечивать своего ребенка """r" ;";б;;;;;;;й;i.;Н:;^rи 

для занятий;- обеспечивать посещаемость занятиЙ своего реЬеЕка;- вьтполнять условия Устава зп.rцея;
- бережпо относиться к имуществу Лицея.
4.б. Преподаватели имеют право:
- Еа получение мормьЕого и материilльного поощреЕие по результатам своего труда;__ на проявление педагогической инициативы.
4.7. Преподаватели обязаны:
- собrподать прalвила.внутреIrнего распорядка условия Устава лицея;- вьшолIUIть свои служебные обязанносЙ, ,ro"*ua" свою квалификацию;_ вести строгий конц)оJь за составом )цащихся своего класса и вести отчетность;- активно содействовать развитию лицея;
_ нести ответственность за качество об5лrения и освоеция программ в полном объеме.

V. Ответственность исполЕптеля и заказчика платпых
5,1, За неисполн.""..]:_т ,"#:#ilъННJ#:#JН,.",.,""; 

";;;-вору исполнитель из,жазчик несут ответственЕость, предусмотреЕIIй 
-oo.ouoponn 

и закоЕодательством Российской



Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платньж образовательньD( усJrуг, в том числе оказаЕIлJI их нев полЕом объеме, предусмотренном образоватеJIьными программаI\,rи (частью образовательIrой

програ"п,tмы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказtlния образовательньж услуг;
б) соразмерного умеЕьшеЕия стоимости оказанньIх платньD( образовательньп< услуг;в) возмещения поЕесеЕньж им расходов по устраЕению недостатков oK.,зilHHbD( IIлатIIьж

образовательньж услуг своими силаN.lи иJIи третьими Jмцчrми.

_ 5.з. Заказчик впрaве откzваться от испоJIIIения договора и потребовать полного возмещениlI
убьпков, если в установленный договором срок Еедостатки платньrх образовательньrх услуг не
устранеЕы испоJшителем. Заказчик также вправе отказаться от исполЕениl{ договора, если им
обнаружен существенный недостаток okEtзtlнEblx платньIх образовательньш успуг или иные
существенные отст1тшениЯ от условий договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказаншI платньD( образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платньж образовательньD( услуг и (или) arро""*уrоrr"rе сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказаЕия платньtх образовательньп< услуг стirло
очевидням, что они не будут осуществлены в срок, з:казчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнитеJIю новый срок, в течение которого исполнитеJIь должеЕ приступить коказ'шию платньD( образовательньж услуг и (или) закончить оказание платньж образовательньп<
усл}т;

б) Порl"rить оказать платные образовательные услуги третьим лиц:1 ,I за разуп{ную цену ипотребовать от испоJIнителя возмещения поЕесенньIх расходов;
п) поlребовать рIеньшения стоимости платньтх образовательньD( услуг;
г) расторгнуть договор.
5,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещеЕия убытков, причиненньD( ему в связи сЕарушением сроков начшIа и (или) окончаниrI окaваниJI платньD( образовательных услуг, а ftкже в

связи с недостаткal},lи платньIх образовательньu< услл.
5.6. По инициативе исполЕитеJUI договор может быть расторгнут в одЕостороннем порядке вследующем сл}л{ае:
а) невьтrолrтение обучаю_щимся по образовательной программе (части

программы) обязанностей по добросовестному освоеЕию такой образоватйной
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

б) установление нарушения порядка приема в осуществJIяющую
деятеJIьность оргtlпизацию, повлекшего по вине обуrаrощегося его незакоЕное
образовательнутоорг йзацию;

образовательной
програ"п,tмы (части

образовательную
зачисление в эту

в) просрочка оплаты стоимости платньrх образоватольньrх усл}т;г) невозможЕость надлежащего исполнепия обязательств по оказанию платньIхобразовательньж услуг вследствие действий (бездействия) обучаrощегося.

YI. Заключение положения
6,1, Вносить предложеЕия по измеЕениям и дополIlениям Еастоящего Положения моryт: Совет

родителей МКОУ Лицея JrlЪ 2, .лтены Педалогического совета.

_ 6,2, .Щиректор образовательного rФеждеЕия несет ответственность за соблюдение
ДеЙСТВ}ТОЩИХ НОРМаТИВЕЬЖ ДОК}Ментов u 

"фaia 
ока&шия платЕьж образовательных усJr}т, а такжеграждilнского, трудового, администативного и уголовIIого законодательства при оказании платньD<образовательньтх услуг в образоватеJIьном }лФеждеЕии и tц)и закJIючении договоров ца оказание этих

услуг.


