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1. общие положения
!:

1. 1."Настоящее положение регулирует
- деятельность муницип€шьного бюджетного обrчеобразовательного

учреждения города Ульяновска <Губернаторский лицей JФ 100) (да;rее

Учреждение) по оказанию платных образовательных услуг (обучение по

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися

углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных
соответствующими образовательными программами федеральными
государственными образовательными стандартами;

- отношения, возникающие между Учреждением и родителями (иными
законными представителями) обучающихся при ок€вании платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального зако-
Федерации>, Пра
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N
706), Закона Российской Федерации от 07.02.1992 JЮ2З00-1 (О защите прав
потребителей>>, Решения Ульяновской Городской Щумы от 21.06.2006 (98 (Об

утверждении Положения (О порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муницип€шьных учреждений в муницип€Lпьном образовании
(город Ульяновск) и Уставом Учреждения.



1.3. Настоящее Положение является локальным документом,
регламентирующим порядок и условия организации оказания платных
дополнительных образовательных услуг с использованием муниципzLпьного
имущества, переданного в оперативное управление Учреждению.

1.4. Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг Учреждения принимается Педагогическим Советом, утверждается
руководителем.

1.5. В настоящем Положении под платными образовательными услугами
понимается осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц.

1.6. Учреждение, имеющее лицензию на право ведения образовательной
.]еятельности, может осуществлять образовательную деятельность в виде
оказания платных образовательных услуг, не сопровождающихся.итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без
получения дополнительных лицензий.

1.7. Понятия, используемые в настоящем Положении:
.(платные дополнительные образовательные услуги) - осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг, заключаемым при приёме на обучение (далее - договор);

.(потребитель)) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие
намерение заказать, либо зак€вывающие платные дополнительные
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних |раждан, либо
получающие платные дополнительные образовательные услуги лично;

.((исполнитель)) - муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Ульяновска <Губернаторский лицей J\Ъ 100), оказывающее
платные дополнительные образовательные услуги обучающимся

о((недостаток платных образовательных услуг) - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом
в установленном порядке, или условиям договора, или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность потребителем
договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
образовательными программами (частью образовательной программы).

о((существенный недостаток платных образовательных услуг))
НеУстранимыЙ недостаток, или недостаток, которыЙ не может быть устранен
без соразмерных расходов или затрат времени) или выявляется неоднократно.
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

2. Щельо понятие и виды платных усл},г

2.1. I_{ели изадачи при оказании платных услуг:

при заключении
предусмотренном

о Всестороннее Удовлетворение образовательных потребностей гра;к.lан :



ообеспечение необходимых условий для личностного развития,
епления здоровья, профессионального самооtIредеJlения и творческого

-]а детей в возрасте преимущественно от б до 18 лет и взрослых;
о формирование общей культуры;
.организация содержательного досуга детей и взрослых;
опривлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения,

вIlтия и совершенствования деятельности Учреждения, улучшения
,ериально-технической базы.

2,2. Платные образовательные услуги не могут оказываться Учреждением

\IeH или в рамках основной образовательной деятельностИ (в рамкаХ
Iовных образовательных программ (учебных планов) и федеральных
)азовательных стандартов), финансируемой за счет средств
|тветствующего бюджета. В противном случае средства, заработанные

:редством такой деятельности изымаются учредителем в eI-o бюджет.
2.3. Платные образовательные услуги в соответствии со статьёй lб Закона

:сlлйской Федерации от 07.02.|992 Jt2300-1 (О защите прав потребиТелей>>

п,т оказываться только с согласия потребителя. отказ потребителя от

].]-lагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной

эньшения объема предоставляемых ему Учреждением основных
)азовательных услуг.

2.4. Язык (языки), на котороМ (которых) ведется образовательный
)цесс в Учреждении, определяется Уставом.

2.5. Учреждение может оказывать следующие виды платных
lоJнительных образовательных услуг:

- ре€tлизация образовательных программ различной направленности за

з.]елами основных образовательных программ, определяющих статус

]азовательного учреждения, при условии, что данные программы не

нансируются из бюджета;
- преподавание и изучение специа_пьных дисциплин сверх часов и сверх

ограммы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- организация и ведение различных курсов;
- организация и ведение различных кружков, секций (музыкальных,

{цеваJIьных, спортивно-оздоровительных и др,) по обучению и приобщению
всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной

чности и не может быть дано в рамках федеральных образовательныХ
lH.]apToB;

- оказание репетиторских услуг лицам, не обучающимся в Учреждении:
- осуществление индивиду€lJIьного и группового обучения по програ\I\1а\1

школьного образования детей, не посещающих УчреждеLIие. по а.]аптацl{lt

TeI't к условиям школьной жизни;
- создание различных групп и методов специ€Lпьного об\'ченltЯ .]eTel"t С

к-lонениями в развитии: услуги логопедической, психологllческоI"t Il

фектологической помощи (коррекшия речевого, психического I1-1It

tзIlческого развития) для детей, обучающихся в Учрежденlill. прIl \ cJoBlllt.



что данные услуги ок€tзываются за пределами рабочего времени и вне
.]олжностной инструкции специ€rлистов, штатного расписания, финансируемого
шз бюджета (психологов, логопедов, дефектологов);

2.6. УчРеждение вправе оказывать и иные платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации по согласованию с Управлением образования администрации
города Ульяновска.

2.7. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть
обеспечено соответствующей программой с сопутствующими реквизитами
lесли это авторская программа, то она должна быть утверждена на Экспертном
Совете ИПК ПРО и иметь рецензию).

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг

3.1. ГIланирование деятельности по оказанию платных образовательных
!,слуг на учебный год осуществляется с учётом запросов потребителей и
\частников образовательного процесса и возможностей Учреждения.

з.2. Учреждение создаёт условия для предоставления платных
эбразовательных услуг в соответствии с действующими санитарными
]равилами и нормами.

з.з Учреждение обеспечивает реализацию платных оýразовательных
\слуг квалифицированными кадрами, для чего могут привлекаться как
основные сотрудЁики Учреждения, так и специаJIисты со стороны. с
эаботниками, принимающими участие в организации и ок€вании платных
образовательных услуг, заключаются трудовые договоры.

3.4. Учреждение заключает договор с заказчиком на оказание платных
rополнительных образовательных услуг, предусмотрев в нем] характер
-rказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты
]редоставляемых услуг, а также иные условия. Щоговор заключается в двух
]кземплярах в письменной форме.

3.5. Що заключения договора потребители должны быть обеспечены
_о-rной и достоверной информацией (в том числе путём размещения в улобном-J,Я обозрения месте) об Учреждении и оказываемых им п-Iатных
,,бразовательных услугах, содержащей следующие сведения:

онаименование и место нахождения (юридический адрес) Учре;к,lенltя:
олицензиЯ на осущестВление образовательной деятельности и .]р}.гItе

:окументы, регламентирующие организацию образовательного процесса:
.адрес и телефон учредителя;
оперечень платных образовательных услуг, оказываеrtых }'чре/..fенllе\I.

,:\ СТОИМОСТЬ;

.порядоК приёма и требования к потребителю ),сJ\,г;
,образцы договоров об ок€вании платных образовате--Iьных \,c-l\ г:
оЗакон о защите прав потребителей;



.книга ж€Lлоб и предложений;
оПоложение об ок€Lзании платных дополнительных образовательных

-.]\ г.

_,, требованию потребителя Учреждение предоставляет для ознакомления:.устав Учреждения;
оосновные и дополнительные образовательные проtраммы, стоимость;;;;;;"й;;,;:^;#;;
a плrтлпUтrфбпr rir тл лг-- -- -

:^1*11:::jr": ::.о::".1:т"ы. программы, специ€lJIьные курсы,

ок:вываемые за плату только с согласия потребителя;
,перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а

'етствии ; ф;;й;;;;;;;#' ЪЖ;
, _,f\I?тивными правовыми актами;

з,6' Режим_ занятий при оказании платных образовательных услуг. .танавливается Учреждением.
з,7 , lиректор Учреждения в нач€uIе учебного года издает приказ об:ганизации работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг,: котором определяются:
одолжностные лица, ответственные за организацию оказания платных

_.бразовательных 
услуг Учреждением; 

-г- Еrд^'J*чtlrv 
-" 

''

услуг
к ок€ванию

,списочный состав потребителей платных образовательных
опреподавательский состав сотрудников, привлекаемый

IL,Iатных образовательных услуг;
ографик работы, расписание занятий.
3.8. Утверждаются учебный план, программы по каждому предмету,

1]:дящему 
в ту или иную образовательную услугу, методический комплекс,

Ф_\,нкционЕLпьные обязанности работников, оr""rarвенных лиц.3,9, Размер платы за ок€вание дополнительных образовательных услугfiхегодно устанавливается Постановлением администр ациигорода Ульяновска.

4. Участцики образовательного процесса, их права и обязанности

4,1, Участниками образовательного процесса в Учреждении явJяются

;J1l"То_ТТ:"::_:l л:::l ryУТеЛи 
(зако нн ы е представител и ), взро сл ы е _.rDrv rryvЛtgпотребители и педагогические работники - Исполнители.

4.2. Испо.пнитель обязан :

4.2.1. организоватЬ и обеспечить надлежащее исполненлlе п_lатны\)вательных услуГ в полноМ объеме в соответствии с обршомтеJьны_\ttt)аммами и условиями договора об ок€вании платных образоватеJьных, а при н€Lпичии свидетелъства о государственной аккредитщшr - и вс государственными образовательными стандартами;



4,2,2, до заключения договора предоставить потребителю достовернуюннформацию об исполнителе и ок€lзываемых образовательных услугах,обеспечивающую возможность их правильного выбора;
4.2.з. соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план,годовой к€rлендарный учебный графr*, рч..rисание занятий;
4,2,4, обеспечить для проведения занятий помещ 

"rri, соответствующиесанитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,соответствующее обязательным нормам И правилам, предъявляемым кобразовательному процессу;

_ 4,2,5, проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех
фрм физического и психологического наQилия, обеспечить условия

'l::*:УЗ.o бЛаГОПОЛУЧИЯ Потребителя с учетом его ""i""roi;;;;;. -с)ýgнцqстей;
4,2,6, сохранить место за потребителем (в системе оказывае\lых,,-lРОЖ!9нием дополнительных образо"urar"пых услуI-) в с.rrучае е.о болезни,-jчения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска_.нятий по уважительным причинам;
4.2.7. уведомить Потребителя о1,,,l, уБелOмитЬ rlотреОителя о нецелесообразности ок€ваниrI емуйразовательных услуг в объъме, предусмотренном договором, вследствие егопндивидуальных особенностей, делающих невозможным илиЕецелесообразным оказание данных услуг;
4.2.8. испольiовать доход оТ ук€ванной деятельности въ-ставными целями;
4,2,9, довести до потребителя (в том числе путем размещения в 1,;обноrt

. -Я ОбОЗРеНИЯ 
_МеСТе) ИНформацию, содержащую основные свеJенIlя об-реждении и об оказываемых им платных обрurоuuтельных Усл\,гах:4'З, ИСПОЛНИТеЛЬ ОбЯЗаН ЗаКЛЮЧить договор при наJIичии воз\lоrht:tаi.,:, jзать запрашиваемую потребитеJIем образовательную услуr,у.4.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтенIlе о ]:-.,-^,,1.,

ребителЮ переД другиi\,I в отношении закЛючениЯ о";ъ;р;. ;;;r,- ..'', .-,.': з]\,смоТренныХ законоМ и иными нормативными правовы\1Il акта}: ;i,4.5. Исполнитель имеет право:
4.5.|. оказывать платные дополнительные образоваlr-...:.-::,...]ТBетсTBИИcдействyющиМЗaкoнoДaTелЬстBoМ'сBoIl}1\.,.-.;.-

-- 
.. О/КеНИеМ, ЛОК€ШЬНЫМИ аКТаМИ, РеГУЛИРVЮШrl\Ill ч^Зl l:_- * -,

:,.низационнуЮ деятельность' с учето]\{ З'ПРОСt-lЗ ,' 
-,- , :

вательным учреждением ;

tпед8гогически

соответствии с

1.5.2. ПолУЧаТЬ ПЛаТУ За Пре-]осТаВ.]Яз.,l:.; - 
:_ - ] _ .

. зетствии с договором об оказанIill _]аннь.), . - ,

1.5.З. самостоятельно поfбlrпзтi :.:.. . --



4.5.4. привлекать допоJIнительные финансовые ресурсы за счет
предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

4.5.5. осуществлять свою деятельность по оказанию дополнительных
аlатных образовательных услуг в соответствии с программами по каждому
lи:у образовательных услуг с соответствующими реквизитами (для авторской
[рграммы - н€Lпичие рецензии, свидетельствующей об утверждении на
)кспертном Совете ИIIК ПРО);

4.5.6. расторгнуть договор в одностороннем порядке после письменного
ведомления исполнителем потребителя об отказе исполнения договора, если
ltsОИМ ПоВеДением потребитель систематически нарушает права и законные
штересы других обучающихся и работников исполнителя, расписание занятиЙ
L-III препятствует норм€tльному осуществлению образовательного процесса,
iOГда после определенного количества нарушений (устанавливается количество
!о соглашению сторон при подписании договора), Потребитель не устранит их;

4.5.7. отк€вать Потребителю в заключении договора на новый срок по
Fь-Течении деЙствия настоящего договора, если Потребитель в период его
-ilСТВИЯ ДОПУСКаJI НаРУШеНИЯ, предусмотренные гражданским
ахонодательством и настоящим договором и дающим Исполнителю црава в
цностороннем порядке отк€ваться от исполнения договора;

4.5.8. устанавливать режим занятий (работы).
4.б. Потребитель имеет право:
4.6.L 

'ronyrrTb 
копию договора об оказании платп"r* до,lолнительных

бразовательных усilуг, который заключается в письменной форме в двух
lвемплярах и должен содержать следующие необходимые сведения:

а) наименование муниципztльного образовательного учреждения,
Еполнителя и место его нахождения (юридический адрес);

б) фамилия, имя) отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки ок€вания образовательных услуг;
г) Уровень и направленность основных и дополнительных

фазовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их
тоимость и порядок оплаты; -

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€lзываемых
, :.]зовательных услуг;

е) дОлжность, фамилия ) имя) отчество лица, подписывающего договор от
;Htl исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

1.6,2. Требовать от Исполнителя предоставления инфорrrаuиl,r по
. -ЭОСаМ, касаЮщимся организации и обеспечения надлежащего I.1спо_-lненIlя
_ .', Г. ПреДусмотренных договором, образовательной .]еяте_lьностI{
_ -ОJНИТеЛя И Перспектив ее развития; об успевае]\IостIl. повеf eHll}l.
-.-.tlШеНИИ ПОТРебиТеЛя к учебе и его способностях в oTнomeнlttl обr ченllя пt-l
-_-.-Iьным предметам учебного плана.

1.6.З. ПОтребитель, надлежащим образоьr l.tспо_-tнltвшllй cBoli
1;ЗательсТва по заключенному договору, имеет преи\1},шественное право на



:,::"lюч€ние договора на новый срок по истечении срока действия заключенного:, JBopa.
4,6,4, Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопроса\1

_ : : . С":IЬНОсти обраЗовательного учрежления.
4.6.5. ПолучатЬ полнуЮ и достоВернуЮ информацию об оценке своих

;,-,;ltЙ и критериях этоЙ оценки.
4.6.6. Пользоваться имуществом

r1=:печения образовательно.о процесса,
Ё, _Ilсанием.

4.7. Потребитель обязан:

Исполнителя, необходимым для
во время занятий, предусмотренных

4,7,|. СвоевреМенно вносить плату за предоставленные услуги;4,7,2, ПРИ ПОСТУПЛеНИИ ПОТРебителя в общеобразовur.пrrо. учреждениеl j процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
f .,, \Iенты, предусмотренные Уставом Учреждения.

1,7,з, Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя обЕ знении контактного телефона и мес,га житеJ]ьсl.ва.
1,7,4, Извещать руководитеJIя Исполнителя об уважительных причинах

:_,. тствия Потребителя на занятиях.
4,7,5, ПО ПРОСЬбе ИСПОЛНИТеля приходить для беседы при наJIичиII

ре, ензиЙ ИсполнИтелЯ К поведению Потребителя или его отношению к[ ,,. чению дополнительных образовательных услуг.
1,7,6, Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническо\1\

= 
l -- он€Lц} Исполнителя.

1,7.7. Возмещать уrцерб, причиненный Потребителем и-\1\ ществ\
Ё _ -r_-Iнителя в сооТветствии с законоДательством Российской Федерациlt.

-1,7,8, обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необхо:ll\1ы\1;1
[_l надлежащего исполнения ИсполнителеМ обязательств по окаЗаНl::1-'
]- _,,lнительных образовательныХ услуг, В количесl,ве, соо гве гств\ []___a.,l
r] ] :.ту и потребностям Потребителя.

1,7,9, В СЛУЧае ВЫЯВЛеНИЯ Заболевания Потребителя (по ззк_l]r,rчз_,,:Г;,i,]еНИЙ ЗДРаВООХРаНеНИЯ либо медицинского персонаlа IIc:-T....._..1 ;-:
в,- iо:ить Потребителя от занятий и принять меры по его выз_]оро5.]з_.:;

],7.10. Щля догоВора с УчасТием ПотребитЁля, не.]осТ}{ГI.-.. _ .-- : _:
l]::--Ta, обеспечить посещение ПотребителеN,I занятttй !-с,....:-
li -.:"]НИЮ

1.7.1|. Обязанности Потребителя (д-,lя Jоговt-l]: - .

Е ,,::шим 14-летнего возраста):
опосещаТь занятия, указанные в учебно\1 pacI_i:.-;...:, l

. выполнять задания по гIодготовке к з]I l _ ,, :. , - ] :
L 

= 
_^, бразовательного учрежден ия ;

особлюдать учебную дисцип,lliн\ i: t,]___, ^ . : _

g- -,,],СТИ, ПРОЯВЛЯТЬ УВаЖеНИе К ПСlЭГt-r. _:'.l. _:- , _ -: _ : I

Fr_.-la-Iy Исполнителя и др}-гIl\1 обri;i_^, ,],,,: -: - _;._-" .Е- ;:зстВо.



4.7.I2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Организационные вопросы осуществления платной деятельности

5.1. Руководство и финансовый контроль за плат,ной образовательной
,: :Те"IЬНостью Учреждения осуществляют заместитель директора по учебно-: , II.1Т&Т9льной работе, главный бухгалтер.

5.2. Расчет стоимости платных образовательных услуг, производится на
-,-iовонии определения фактических финансовых затрат на единицу указанных

_- ;-l},г по к€Lпькуляционным статьям расходов:
. з?р8ботная плата;

страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в
_ ,,_ _ ветствии с действующим законодательством;

затраты на коммунщIьные услуги;
затратЫ на р€ввитие матери€Lпьно-технической базы ;

a

a

. затраты на работы, услуги по содержанию имущества.
3rграты по к€шькуляционным статьям расходов составляют себестоимость

.. ноЙ услуги.
5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по

- _ _ ветствующему направлению деятельности организует проекты lt
, _ та\lмы в рамках приносящей доход деятельности, в том чLIс.-lе
]_1зовательной, ? также несет персональную ответственность за tlx

. ;' _llЗ&L(ИЮ.

6. Финансовые отношения

6.1. Потребитель оплачивает окЕвываемые образовательные усJrуги в-:]ке и В в договоре. Оплата производится за наличный
порядке через учреждение банка на счет

: -жJения.
6.2. Не допускается использование средсiв потребитеJIя в цеJUD( ок:лзания-. . . коТорые к ПЛаТныМ не оТносяТся: сниЖенt,lе \ cТeНt-lB.:e-:: _-,:---lНяеМосТИ кЛассоВ (грУпп), ДеЛение ИХ на поДГр\'ППы Прtl ге1.,::'.-.,,.,.

зных образовательных программl реаJIlзацIlя --.. : ,, :

раЗоВаТеЛЬных, ПроГраММ ПоВышенНоГо \ роВНя l| :] -1 .: -::- - -- -- -
,lЬТаТИВные, ИнДиВИДУаЛЬные и ГрУППоВые ЗаНяТIlя. к\a.-;- -: .. ].: -
часов, отведенных в основных общеобр€вовательньD( програ\Lч;х
6.3. Г[патные образовательные услуги не моц/т бшь оЕrзаЕн пilЕсю

ьной деятельности, финансируеrrоir за сче^ ,^:a-: : 1- - -.- :

1J,ются учредителем в его бюджет.

;чет или
сроки, укuванные
в безналичном



] ,i, Прliв;rечение Учреждением дополнительных средств не влечет за'' JnIl/\e'Иe НОРМаТИВОВ И (ИЛИ) аб.ОПОr""r, pu.repo' его финансирования. _ - -. .-ре-]ств учредителя.
э,6, }'величение стоимости платных услуг после заключения договора не, ,,{ается, за исключением увеличения стоимости оказываемых платных]:эt'lв?тельных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного_ - _ зны\Iи характеристиками федералuного бюджета на очередной

, =зсовыЙ год и плановыЙ период.
6,7, Учреждение вправе снизить стоимость платных образователь}lых' . " По ДоГоВорУ с Учётом ПокрыТИЯ неДостаюЩей сТОиМосТИ За сЧеТ' _- 

' ВенныХ среДсТВ УчреrкДения, В ТоМ Числе среДсТВ' ПоЛУЧеНныХ о" :,;t-lСЯЩеЙ дохоД деятельНости, добровольных пожертвований и целевых: _ *..]ч-ов 
физических и (или) юридических лиц. 

rrvl!\v'tIl(Jt'

-" основные направления испол_ьзования средств, полученных от оказанияплатных образовательных услуr.

7' 1' {ОХОДЫ, ПОЛУЧеННЫе УЧРеЖдением от ведения платной деятельности_..Lr-lЬЗУЮтся В соответствии с уставными целями. l,7.2. Учреждение самостоятельно огIределяет направления и порядок::о-lьзования - средстВ оТ платной д."rЪпо"остИ путеМ утверж/lения в- l.новленном порядке Плана финансово-хозяйственной деятеJIьности.7.З. ,Щоходы распределяются следуюЩим образом:7,з,l, оплата ТРУда работников (с начислен иями), ок.зывающих платные_ ,lо,lниТельные образовательныЙ услуги, в соответствии с табелем рабочего: ]З\lеНи (включая администрацию и младший обслужr"ua*"й персонал);7.з.2. улучшение условий содерж анияобучающ ихся;
7 .з.з. укрепление материально-технической базы;
7,З.4. оплата ремонта оборулов ания;
7 ,з,5, оплата строймат.р"Ъпо" и ремонта помеще ний;7,з,6' возмещение затрат на коммунальные услуги В соответствии с. зержденными тарифами;
7 .З,7 . оплата подписных изданий;7.з.8. оплата курсов повышения, _ ),Iандировочные расходы);

- _:З.-енilЯ ПЛаТныХ
_ :_r.:]енных Уставом.

7.4. ответственность за
--]вного бухгалтера:

дополнительных образовательных услуг,

квалификации (включая

7,з,9. закупка канцелярских товаров, хозяйственных материацов;
Z? !0. командировки сотрудников лицея;
!.З.l1. оплата услуг связи;
7.З.I2. другие цели.

ведение финансовой документации возJIагается на
составление ГIпана финансово-хозяйственной деятельности:



контроль за обоснованностью расходования средств, полученных
Учрежлением от ок€вания платных образовательных услуг.

8. Ответственность исполнителя и потребителя

8. l. Учреждение несёт ответс"I,венность) предусмотренную гражданским
Законодательством и законодательством о защите прав потребителей на
условиях, установленных этим законодательством:

за выполнение образовательной программы в установленные
договорами сроки;

l З? жизнь И Здоровье детей
образовательных услуг в Учреждении;

за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
за нарушение прав и свобод обучающихся и работников

Учреждения;
о з& соблюдение законодательства о труде и охране труда.
8.2. УчреЖДение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором и Уставом.
8.3. При обнаружении недостатков ок€ванных образовательных услуг, в
числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном

ОбРазоваТельными программами и учебными планами, цотребитель вправе по

о Соответствующего
образовательных услуг;

уменьшения стоимости

время оказания платных

ок€ванных

о

a

своему выбору потребовать:
безвозмездного окuвания образовательных услуг, в том числе

ОК€ВаНИЯ образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;

о Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
ок€ванных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

8.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки ок€ванных образовательных услуг не устранены Учреждением.
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.

8.5. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
ст€Lпо очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки
ок€вания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:

о потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
о Р?СТОРГНУТЬ ДОГОВОР.
8.6. ПотребителЬ вправе потребоватЬ полного возмещения убы,гков.

причиненных ему в связи с нару,шением сроков начала и (или) окончанIlя



оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных

образовательных услуг.
8.7. ответственность за организацию и предоставление платных

дополнительных образовательных услуг возлагается на руководите.-Iя
Учреждения.

8.8. Контроль за условиями предоставления платных образовательных

услуг, за соответствием действующему законодательству нормативных актов и

приказов, выпущенных руководителем Учреждения об организации

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органами

управления образования.

9. Заключительная часть

9.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные

статьи данного Положения, не противоречащие действующему
законодательству.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению

утверждаются руководителем Учреждения.
9.з. Настоящее Положение вступает в силу с момента его

утвержде ния и действует бессрочно.

l



.I
=]_l
-l

j

о

=

?
G'

о

Ф
l
cD

Ф
рJr
б

о
-]
Z

i

л
ol
о


