УТВЕРЖДЕНО
приказом ГОБ ПОУ
«Елецкий лицей сферы бытовых услуг»
от 01.09.2014 №208
Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. , Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" , постановлением
Правительства Российской Федерации N 706 от 15 августа 2013 г. и регулирует
отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании
платных образовательных услуг.
1.2. ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг» вправе осуществлять иные
виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такие виды деятельности
указаны в его учредительных документах.
1.2. ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг» далее по тексту
«исполнитель» в праве оказывать физическим и (или) юридическим лицам далее по
тексту «потребитель» платные образовательные услуги.
К платным образовательным услугам учреждения относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам,
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
 репетиторство,
 занятия по углубленному изучению предметов,
 реализация программ профессионального обучения и дополнительных
общеобразовательных программ физическим и юридическим лицам в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
 подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих
и служащих), осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета
заданий (контрольных цифр),
 другие услуги.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований Липецкой области.
1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками на
очередной финансовый год и плановый период.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2 . Договор заключается в 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 на осуществление образовательной деятельности;
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, 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.
2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
2.4. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
 устав учреждения;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя учреждения, органа управления
образованием;

 образец договора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по
договору.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.5. Информация доводится до потребителя на русском языке.
2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план. Режим
учебной недели, расписание занятий устанавливается исполнителем.
2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
2.8. Договор составляется в двух, а при необходимости в трех экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой — у потребителя.
2.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и
в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.10. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг
определяется договором между исполнителем и потребителем.
2.11. На
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
предусмотренных договором, составляется калькуляция.
2.12. Исполнитель самостоятельно устанавливает:
 распределение педагогической нагрузки и оплату труда педагогическим
работникам, осуществляющим подготовку в группах профессионального
обучения;
 расходы на организацию образовательного процесса;
3. Ответственность исполнителя и потребителя
3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные настоящим положением и договором, заключенным с
потребителем.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
 соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель
также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным,
что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания
образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
3.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора платных образовательных услуг.
По инициативе учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4. Использование средств, полученных от реализации платных
образовательных услуг
4.1. Полученные по договорам средства включаются в доходы лицея и
используются в качестве источника финансирования на заработную плату,
капитальные вложения, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов, приобретение оборудования, материалов, социально-культурное развитие
трудового коллектива, материальное поощрение работников.

4.2. Лицей самостоятельно определяет порядок использования всех
внебюджетных средств, полученных за подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих кадров и специалистов на основе договоров, оказания
платных образовательных и других видов услуг, для формирования фондов оплаты
труда работников и социальной защиты студентов.

