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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг  
в   НЧОУ «Северныйэкономический лицей» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 07.02.1992 г.№2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных услуг», Приказом Министерства образования и 

науки от 25.10.2013 г. № 1185«Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом НЧОУ 

«Северныйэкономический лицей» (далее – Лицей). 
1.2. Настоящее положение определяет порядок предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг (далее – дополнительные услуги), порядок заключения договора на 

предоставление дополнительных услуг, права и ответственность Лицея и заказчика. 
1.3. Лицей  предоставляет дополнительные услуги в целях: 
 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, родителей, организаций; 
 привлечения в бюджет Лицея дополнительных финансовых средств; 
 популяризации Лицея в глазах жителей города, с целью обеспечения набора учащихся 

на текущий учебный год. 
1.4. Достоверная информация о дополнительных услугахразмещается на официальном 

сайте в сети Интернет. 
1.5.  По результатам оказания дополнительных услуг ведется бухгалтерский, 

статистический и налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность по 

установленным формам и срокам. 
 

2. Порядок предоставления дополнительных услуг 
 
2.1. Дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной 

деятельности. 
2.2.Дополнительные услуги оказываются в соответствии с Уставом Лицея и включают в 

себя: 
 преподавание специальных курсов и предметов, не предусмотренных образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами, которые 
реализуются в Лицее; 
 проведение занятийв мини-группах с целью подготовки учащихся к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 
 репетиторство по учебным предметам для учащихся школ города. 
2.3. Дополнительные услуги предоставляются на основании договоров, оформленных в 

простой письменной форме, заключенных между Лицеем и заказчиком. 
2.4. Лицей обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 
2.5. Дополнительные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год в 

соответствии с запросом учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

кадровым обеспечением. 
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2.6. Дополнительные услуги оказываются в форме занятий по вариативным программам по 

учебным предметам. Содержание программы обусловлено целями, заявленными 

заказчиком, уровня подготовки обучающегося. Программы разрабатываются и 

корректируются учителями, оказывающими дополнительные услуги, утверждаются 

директором.  
2.7. Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по специально 

составленному расписанию, согласованному с заказчиком. 
2.8. Общее руководство проведением дополнительных платных занятий осуществляет 

заместитель директора по УВР. 
2.9. Основанием для посещения обучающимся занятий является заявление заказчика и 

подписанный им договор об оказании платных образовательных услуг. 
2.10. 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. 
 

3. Порядок заключения договора на предоставление дополнительных услуг 
 

3.1. Лицей обязан заключить договор и оказать запрашиваемую заказчиком 

дополнительную услугу.  
3.2. Лицей обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о предоставляемых дополнительных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование образовательной организации, её местонахождение; 
б) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика, место жительства и данные 

документа, удостоверяющего личность; 
в) фамилия, имя, отчество представителя образовательной организации название 

документа, удостоверяющего его полномочия; 
г) фамилия, имя, отчество обучающегося; 
д) права, обязанности и ответственность образовательной организации, заказчика и 

обучающегося; 
е) полная стоимость дополнительных услуг, порядок их оплаты; 
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
и) форма обучения, форма организации учебной деятельности; 
к) продолжительность обучения; 
л) порядок изменения и расторжения договора; 
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных услуг. 
3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Лицее, другой – 
у заказчика. 
3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные  услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату дополнительных услуг. 
3.6. Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с тарифами, 

разработанными Лицеем. 
 

4. Права и ответственность Лицея и заказчика 
 
4.1. ДиректорЛицея несет ответственность за качественное предоставление 

дополнительных услуг в соответствии с договором и по утвержденному расписанию. 



4.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату дополнительных услуг в 

соответствии с договором, за посещаемость занятий обучающимся. 
4.3. При обнаружении недостатка дополнительных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе потребовать безвозмездного 

оказания образовательных услуг. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченных 

средств, если им обнаружен существенный недостаток в оказании дополнительных  услуг 

или иные обстоятельства не позволяют ему далее пользоваться дополнительными услугами. 
4.5. По инициативе Лицеядоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному посещению занятий и 

выполнению домашних заданий; 
 просрочка оплаты стоимости дополнительных услуг; 
 нарушение обучающимся правил внутреннего распорядка обучающихся НЧОУ 

«Северный экономический лицей». 
4.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Лицей и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. Заключительные моменты 
 
5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Директором. 
5.2. Считать утраченным силу Положение о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в   НОУ «Северная коммерческая школа» от 12.03.2015 года. 
 
 
 
 
 
 
 


