
 



 рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 

другие необходимые мероприятия.   

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в лицее) достоверной информации 

об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 

а) Исполнитель (лицей) — наименование и место нахождения, а также сведения о наличии 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

в) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договору; 

г) правила  приема Обучающихся;  

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные  услуги, и 

информацию о них; 

е) порядок изменения и расторжения договора. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика  и 

(или) Обучающегося: 

а) устав  лицея; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в лицее; 

в) информацию об учредителе лицея. 

3.5. Директор лицея рассматривает и утверждает: 

-список Обучающихся (список может дополняться, уточняться в течение учебного 

периода); 

- расписание занятий; 

- годовой календарный учебный график; 

- учебный план; 

- кадровый состав и его функциональные обязанности; 

- смету расходов и доходов 

- другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной услуги, формы 

договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы и т.д.). 

3.6. При приѐме на обучение заключается договор на оказание платной образовательной 

услуги (далее – договор).  

3.7.  Договор заключается в простой письменной форме между тремя сторонами: 

Исполнителем, Заказчиком, Обучающимся.  

3.8. Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя в соответствии с Уставом; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон; 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень образовательной программы; 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



3.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3.10. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий Обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 

образовании. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

3.11. Договор составляется на основе примерной формы договора, утверждѐнной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет Заказчика. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные  услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 

утверждается решением Учредителя лицея. 

4.3. Оплата платных образовательных услуг производится  наличным и безналичным путем 

(на расчетный счет лицея). 

4.4. Доходы от оказания платных образовательных  услуг полностью реинвестируются в 

лицей в соответствии со сметой расходов. 

4.5. Лицей по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

расходуется на цели лицея: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы; 

-на   выплату заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю лицея); 

-другие цели. 

4.6. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

  

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

при оказании платных  образовательных услуг 

  

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательных услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик, Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации.  

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных  услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных  услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных  образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных  услуг не 

устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных  

услуг или если во время оказания платных образовательных  услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки Заказчик вправе по своему 

выбору: 



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких 

услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных  образовательных услуг:  

в) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных  услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных образовательных  услуг. 

5.7. Директор лицея несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных  образовательных услуг. 

  

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

  

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

-основные работники лицея; 

- специалисты, работающие по совместительству. 

6.2. Оплата труда основных работников лицея, специалистов, работающих по 

совместительству, осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге. 

6.3. Рабочее время  работников устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий. 

6.4. На каждого работника разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с 

которой работник знакомится перед заключением договора. 

 


