
 

 



 

1.8. Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; качество образования; жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения во время образовательного процесса; нарушение прав 

и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; иные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с  условиями договора. 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров. 

2.1.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

2) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

4) 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); 
5) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

6) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

7) порядок изменения и расторжения договора; 

8) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3. Организация платных образовательных услуг. 

3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета. 

3.2. В Лицее, могут осуществляться следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- обучение водителей категории «В» и «С», услуги ГПД; 

3.3. Для организации платных дополнительных образовательных услуг, образовательное 

учреждение: 

- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 

- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 

оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия, договор заключается в двух экземплярах в 

письменной форме; 

3.4. Количество обучающихся в группе определяется договором, но не может превышать 30 

человек. 
4. Права и обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося (потребителя). 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к 

Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

учредительными документами исполнителя, заключенным договором, а также в соответствии с 

локальными и нормативными актами исполнителя. 

4.2. Заказчик и обучающийся (потребитель) вправе: 



 

4.2.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения платных образовательных услуг. 

4.2.2. Обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

рамках платных образовательных услуг. 

4.2.3. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса.  

4.3. Исполнитель обязуется: 

4.3.1. Зачислить обучающегося (потребителя) в группу платных образовательных услуг.  

4.3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

4.3.3. Проявлять уважение к личности обучающегося (потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

4.3.4. Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
4.3.5. Использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными целями.  
4.4. Заказчик обязан: 
4 4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

4.4.2. При поступлении потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

4.4.3. Сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства потребителя. 

4.4.4. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя 

на занятиях. 
4.4.5. Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обучающийся (потребитель) обязан: 

4.5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию 

4.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной 

программой. 

4.5.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя. 

5. Финансовые отношения. 

5.1. Заказчик оплачивает получаемые обучающимся (потребителем) образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.2. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления исполнителю 

платежного документа. 

5.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг указывается в договоре. 

5.4. Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в 

соответствии с уставными целями. 
6. Ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. Если исполнитель нарушил 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: 

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

 

 


