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ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Частного общеобразовательного учреждения «Лицей «САША» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

       1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей", иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Лицей «САША»  (далее –Лицей) 

1.2. Лицей  оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам, заключаемым в соответствии с действующим законодательством.  

1.3.  Для оказания платных образовательных услуг Лицей заключает  договора на оказание 

платных образовательных услуг с родителями, законными представителями, обучающихся  (далее 

– Заказчики).   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Перечень  оказываемых  платных образовательных услуг устанавливается локальным 

нормативным  актом Лицея. 

2.3 Лицей составляет учебный план по оказанию платных образовательных услуг, формирует 

группы воспитанников и классы учащихся учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Основанием оказания платных образовательных услуг является договор, заключенный между 

родителями (законными представителями) и Лицеем.  

3.2. Лицей до заключения договора и в период его действия, предоставляет родителям (законным 

представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, о составе Исполнителей, месте и времени  проведения оказываемых платных 

образовательных услуг, их стоимости, порядке оплаты, обеспечивающую  возможность их 

правильного выбора. Данная информация размещается  на официальном сайте Лицея. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

представлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

4. ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
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4.1. Оплата услуг производится по безналичному расчету через банк на расчетный  

 счет Лицея. 

4.2. Родители (законные представители)  обязаны оплатить полученные платные образовательные 

услуги не позднее 25 числа каждого месяца. 

4.3 Цена (стоимость оказания)  платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

приказом  директора Лицея об утверждении тарифов. 

4.4. Расходование привлеченных средств осуществляется образовательным учреждением в 

соответствии с утвержденной калькуляцией. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют  

государственные и муниципальные органы, уполномоченные выполнять надзорные функции в 

области образования в соответствии с действующим законодательством.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


