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осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета субъекта, бюджета муниципального образования «Город Саратов».  
 1.7. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками учреждения. 

 

2. Цели оказания платных образовательных услуг 

 

 2.1. Платные образовательные услуги оказываются с целью: 
- реализации права каждого человека на образование; 

- интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 
- создания условий для художественного образования и эстетического 

воспитания детей, приобретения ими знаний, умений, навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности. 
 2.2. Оказывая платные образовательные услуги, учреждение 

определяет следующие задачи: 
- подготовка детей к обучению в школе; 

- углубление знаний обучающихся по различным предметам;  

- развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению 
знаний; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- создание условий для реализации творческих и интеллектуальных 
способностей обучающихся. 

  

3. Условия оказания платных образовательных услуг 
 

3.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 

а) о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения 

учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 
3.4. Исполнитель обязан обеспечить доступность копий: 

а) Устава учреждения; 
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б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. 
3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.6. При заключении договора учреждение руководствуется примерными 
формами договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
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права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

3.9. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в 

договоре определяется с учетом утвержденных постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» тарифов на 

платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем. 

 

4. Формы обучения 

 

4.1. Обучение по договору осуществляется в очной форме согласно 

дополнительным образовательным программам, условиям договора. 

4.2. В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки, иных 
обстоятельств, исключающих возможность обучения в очной форме, 

исполнитель вправе организовать реализацию дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение). 
4.3. При переходе на дистанционное обучение на основании п. 4.2. 

настоящего Положения, исполнитель издает соответствующий приказ. О 

принятом решении исполнитель информирует заказчика. 
4.4. После принятия исполнителем решения о переходе на 

дистанционное обучение по дополнительным образовательным программам 

на основании п. 4.2. настоящего положения, заказчик предоставляет 
исполнителю заявление, в котором отражает свое согласие на предоставление 

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным 
программам в форме дистанционного обучения.  

4.5. В случае если заказчик не предоставил заявление согласно п. 4.4. 

настоящего положения, либо выразил отказ от  получения платных 
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в 

форме дистанционного обучения, предоставление указанных услуг не 
осуществляется, оплата по договору не взимается. 

4.6. Заказчик вправе обратиться с заявлением согласно п. 4.4. настоящего 

положения в любое время в период действия заключенного договора.  
4.7. При переходе на дистанционное обучение исполнитель использует 

образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

видеоконференции, вебинары, облачные сервисы, видеоконференции, 
электронную форму учебников, электронные пособия согласно требованиям 

и рекомендациям Министерства просвещения России, Министерства 
образования Саратовской области, комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

4.8. Указанные в п. 4.4. формы организации дистанционного обучения 
исполнитель определяет самостоятельно. 
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4.9. Исполнитель доводит до сведения заказчика информацию о 
расписании занятий, о применяемых электронных платформах, 

образовательных ресурсах, а также иную информацию, связанную с 

организацией дистанционного обучения и затрагивающую права и 
обязанности обучающегося. 

4.10. При дистанционном обучении по договору, заказчик обязан 
обеспечить обучающемуся соответствующие условия (компьютер или иной 

гаджет с доступом к сети «Интернет» и видеосвязью, удобное и безопасное 

место для занятий).  
4.11. При дистанционном обучении продолжительность занятия 

определяется исполнителем в соответствии с нормами, установленными 

действующим законодательством.  
4.12. При переходе на дистанционное обучение на основании п. 4.2. 

настоящего положения, заказчик и исполнитель руководствуются нормами 
договора с учетом настоящего раздела положения. 

4.13. При организации дистанционного обучения Исполнитель 

руководствуется нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими такую деятельность.  

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг, либо если во время их оказания стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
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закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
5.5. 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 
платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося, заказчика. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после 

рассмотрения на педагогическом совете и утверждаются приказом директора 

Лицея. 

6.2. Положение действует до принятия нового Положения, 

утвержденного в установленном порядке.  

 




	6bfad13bef40c6bcfb985e08c52d8eb839cbc2fad564af5bfa2973decc76d8a9.pdf
	12235815f35257091c153d7b74daaf87190458ed0509d12b2f01d9af166dcbde.pdf

	6bfad13bef40c6bcfb985e08c52d8eb839cbc2fad564af5bfa2973decc76d8a9.pdf
	2777d771d88a7dca890b36efbaed01de2b3160d8525554bb12fd79fde86962d9.pdf
	12235815f35257091c153d7b74daaf87190458ed0509d12b2f01d9af166dcbde.pdf


		2021-09-15T09:57:42+0400
	Суровова Ольга Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




