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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг Лицея «Инфотех» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Автономной некоммерческой организации общеобразовательной 

организации Лицей информационных технологий «Инфотех» (в 

дальнейшем Организация), регламентирующим порядок оказания платных 

образовательных услуг в Организации.  

1.2. Данное Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в услугах по 

дополнительному образованию. 

1.3. Основной платной образобразовательной услугой Организации 

является реализация основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

1.4. В целях удовлетворения образовательных потребностей 

граждан в услугах по дополнительному образованию Организация 

оказывает дополнительные образовательные услуги: реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5. Оказание дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 

образовательных услуг. 

1.6. Настоящее Положение распространяется на платные 

образовательные услуги по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.7. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 г.  

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Уставом Организации; 

 Иными нормативно-правовыми актами в области образования и 

локальными актами Организации. 
 

 



2. Платные образовательные услуги 

2.1. Образовательные услуги предоставляются Организацией на 

платной основе на основании договора с обучающимся или его законным 

представителем (далее – Заказчик). Полученные доходы от оказания 

платных образовательных услуг расходуются для уставные цели и не 

распределяются между учредителями Организации и третьими лицами. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в случае 

наличия соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат. 

2.3. Перечень дополнительных общеразвивающих программ, по 

которым Организация оказывает платные образовательные услуги, 

утверждается приказом руководителя Организации на текущий учебный 

год. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг определяется на 

основании приказа руководителя Организации. 

2.5. Организация оказывает обучающимся платные 

образовательные услуги в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.6. 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. 

2.7. Организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Порядок и основания снижения стоимости утверждаются отдельными 

локальными актами Организации. 

 

3. Информация об услугах и порядок заключения договоров 

3.1. Организация до заключения договора и в период его действия 

предоставляет обучающимся и их законным представителям достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, а 

также информацию, предусмотренную ФЗ «О защите прав потребителей», 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

Информация предоставляется Организацией в месте ее фактического 

нахождения. 

3.2. Организация обязана сообщить Заказчику по его просьбе другие 

сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 



3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Организации в 

информационно-телекомминикационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

3.4. Заключение договора предшествует изданию 

распорядительного акта и приеме лица на обучение в Организацию. 

 

4. Ответственноть Организации и Заказчика 

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

Организация по требованию и на выбор Заказчика предоставляет: 

а) безвозмездное оказание образовательных услуг; 

б) соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещение понесенных расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своим силами или третьими 

лицами; 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Организацией. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

4.3. Если Организация нарушила сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги), либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Организации новый срок, в течение которого Организация 

должна приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Организации возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.4. По инициативе Организации 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 Организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 

чем на 10 рабочих дней; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В остальном, что не урегулировано настоящим Положением, 

участники образовательных отношений руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации 
_________________________________ 
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