
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  



укрепления материально-технической базы лицея. 
1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные Муниципальным заданием, по направлениям и видам 
образовательной деятельности, предусмотренными Уставом МАОУ ЛМИ, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Исполнителем основных образовательных услуг, предусмотренных учебным 
планом МАОУ ЛМИ. 

1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено ФГОС.  
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора.  

1.8. Программы платных образовательных услуг в МАОУ ЛМИ реализуются 
через работу спецкурсов, студий, секций, курсов и других форм обучения, 

направленных на всестороннее развитие гармоничной личности. 
1.9.Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются в соответствии 
с Положением об использовании средств от приносящей доход деятельности 

(внебюджетных средств) муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей математики и информатики» Кировского района г.Саратова.  
1.10. Доход от предоставления платных образовательных услуг используется 
МАОУ ЛМИ в соответствии с уставными целями. 

1.11. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

2. Стоимость платных образовательных услуг 
2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом тарифов  

на платные образовательные услуги,  утвержденных постановлением 
администрации муниципального образования « Город Саратов», и утверждаются 

в российских рублях распорядительным актом Исполнителя.  
2.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 
калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. Исполнитель по 

обращению Заказчика обязан ознакомить Заказчика получаемой платной 
образовательной услуги с калькуляцией. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным 
актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем 
1(один) раз в год. Изменение стоимости платных образовательных услуг не 

влияет на стоимость платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком 
и Исполнителем в уже заключенных договорах. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 
Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств 
обучения и воспитания и т.п. 

2.5. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом 



уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.6. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от 

приносящей доход деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений 
граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и 

иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя.  
2.7.Стомость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

по письменному  заявлению Заказчика .Основания и порядок регулирующие 
отношения связанные со снижением стоимости платных образовательных услуг 

между Заказчиком и Исполнителем прописаны в  Положении о порядке снижения 
стоимости платных образовательных услуг.  

2.8. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 
договором. 

3. Информация об услугах 
3.1. Достоверная  информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" по адресу http://lmi-school.ru, на информационном 

стенде в удобном для обозрения месте: 
- вид, уровень и направленность платных образовательных программ, формы и 

сроки их исполнения; 
- перечень оказываемых платных образовательных услуг, порядок предоставления 

и их стоимость; 
- порядок приема и требования к обучающимся, поступающие в группы (кружки, 

секции, клубы и другие формы обучения); 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг и другие 

сведения, относящиеся к соответствующей услуге ( преподаватель, расписание 
занятий и т.п.). 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 
образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения , 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо 
лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью 

дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 
представляет документ, удостоверяющий личность. 

4.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний 
предоставляет: 

 заверенную копию учредительных документов; 
 заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор от имени Заказчика; 

http://lmi-school.ru/


 документ, удостоверяющий личность.  
4.5. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Уставом МАОУ ЛМИ, контактными данными 
учредителя, настоящим Положением об оказании платных образовательных услуг 
и другими нормативными и финансовыми документами, определяющими порядок 

и условия оказания платных образовательных услуг в лицее, фиксируется в 
договоре. 

4.5.1. В случае если ни один из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего не является Заказчиком, факт ознакомления с документами, 

указанными в п. 4.5, фиксируется в соответствующем листе ознакомления. 
4.5.2. В случае, когда Заказчиком является юридическое лицо, факт ознакомления 

совершеннолетнего обучающегося с документами, указанными в п. 4.5., 
фиксируется в соответствующем листе ознакомления. 

4.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг  
5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам 

осуществляется круглогодично при наличии свободных мест. 
5.2.  Исполнитель формирует группы на обучение по платным образовательным 
программам на основании заключенных договоров и издает приказ о приеме 

Обучающегося на обучение по платным образовательным программам.  
5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
договора, с учетом требований действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов для образовательных учреждений. 
5.4.  Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются 
обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
5.5.  Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-

заочной, заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм. 
5.6.  Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

5.7.  Обучающийся, зачисленный на обучение по договору об оказании платных 
образовательных услуг, пользуется академическими правами наравне с 

обучающимся по основным образовательным программам, финансовое 
обеспечение которого осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием. 
5.8.  Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 
образовании, а также в связи с: 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке 
установленном договором; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 



5.9.  Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств Исполнителем  должен быть 

подтвержден документально в соответствии с порядком применения к учащимся  
мер дисциплинарного взыскания

1
, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг  
6.1.  Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, 
назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя.  

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 
осуществляет бухгалтерия Исполнителя. 

6.3. Контроль за деятельностью МАОУ ЛМИ по оказанию платных 
образовательных услуг осуществляет Наблюдательный совет. 

7.Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг  

вступает в силу с момента его утверждения директором  МАОУ ЛМИ.  
7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения об оказании платных 

образовательных услуг  все ранее принятые приказы и распоряжения, касающиеся 
порядка оказания платных образовательных услуг, считать недействующими.  
7.3. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг  может 

быть дополнено, изменено или отменено приказом директора МАОУ ЛМИ. 
 

 

                                                                 
1
 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможно стями (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  


