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1.4. Лицей, осуществляет образовательную деятельность платные образовательные услуги 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  
1.5Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Лицеем 
образовательных услуг.   
1.6Лицей обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.   
1.7.Стоимость оказываемых платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с постановлениями администрации МО «Город Саратов» о тарифах на 
платные образовательные услуги.   
1.8.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.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  
2.1. Лицей 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.   
2.2. Лицей 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".   
2.3. Информация, предусмотренная 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется 
Лицеем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.   
2.4. Примерная форма договора утверждается согласно приложению к настоящему 
Положению.  
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на дату заключения договора.  
1. Образовательные  отношения  по  оказанию  платных 
образовательных услуг   
3.1. Лицея заключает индивидуальные договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам (далее - Договора) с заказчиками 
(потребителями, родителями (законными представителями) обучающихся;   
3.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Лицеем, Заказчиком, 
Обучающимся является приказ о приеме лица на обучение в Лицей издаваемом в срок не 
позднее 15 дней с момента заключения договора.   
3.3. Права и обязанности Обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение.   
3.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей Обучающегося 
и Лицея.  
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3.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (Заказчика) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Лицея.  

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 
Лицею. Приказ издается в срок не позднее 15 дней с момента внесения соответствующих 
изменений в договор.  

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Лицея, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты.  

3.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Лицея:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
 2) досрочно по основаниям:  

-по инициативе обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
- по инициативе Лицея, в случае установления нарушения порядка приема в Лицей, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Лицей;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Лицея, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
1.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. В случае 
одностороннего отказа от обучения Лицей вправе удержать с обучающегося (Заказчика) 
сумму фактически понесенных расходов, связанных с его обучением.  
1.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 
Лицею, об отчислении обучающегося из него.   

При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 
основании приказа Лицея, об отчислении обучающегося из него. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Лицея, прекращаются с даты его отчисления из Лицея.  
4. Оказание платных образовательных услуг  

4.1.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 
действующими нормами Сан ПИН.  
4.2. Платные образовательные услуге могут осуществляться в очной, очно-заочной, 
дистанционных формах.  
4.3.  Учебные занятия могут проводиться в группах и (или) индивидуально в соответствии 
с установленным Лицеем расписанием занятий. Занятия в группах начинаются по мере их 
комплектования.  
По желанию Заказчика при наличии возможностей у Лицеяобучающийся может 
присоединиться к уже укомплектованной группе.  
4.4. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 
досрочного расторжения.   
5. Порядок оплаты за оказание платных образовательных услуг 
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5.1. Оплата платных образовательных услуг производится в размерах и в сроки, 
установленные в договоре, в безналичном порядке на счет Исполнителя. 5.2. Снижение 
стоимости платных услуг не предусмотрено.  
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.  
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.  
6.2. 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.  
6.3. 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:  
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
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 исполнителя возмещения понесенных расходов;  
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
г) расторгнуть договор.  
6.4. 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.  
6.5. 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 Лицей, повлекшего по 
вине учащегося его незаконное зачисление в Лицей;  
 в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более двух 
месяцев;  
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.  
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