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Приказ № 219/5-од от 05.10.2015 

Положение 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с новой редакцией Закона РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012. №273 –ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, Уставом МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» и регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

– «потребитель» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

– «исполнитель» – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г.Мурманска  

«Мурманский международный лицей»  (далее «Учреждение»), оказывающее платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами, 

государственными образовательными стандартами. 

1.3.  Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом  Учреждения  и не является предпринимательской. 

1.4.  Учреждение  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  и 

населения. 

1.5.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ  и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. 

ч. родителей обучающихся). 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7.  Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает 

бесплатно. 

1.8.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 

1.9. Учреждение  имеет право предоставить сторонним организациям или физическим 



лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается 

договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.Учреждение   вправе оказывать населению, обучающимся следующие платные 

дополнительные услуги в   очно - заочной форме по программам:  

2.1.1. -  программы   дополнительного   образования   обучающихся  естественнонаучной 

направленности; 
-  программы   дополнительного   образования   обучающихся   культурологической 

направленности; 

-  программы   дополнительного   образования   обучающихся   научно-технической 

направленности; 

-  программы    дополнительного     образования   обучающихся     художественно-

эстетической направленности; 

-  программы дополнительного образования обучающихся физкультурно-спортивной 

направленности; 

-  программы дополнительного образования обучающихся социально-педагогической 

направленности; 

- программы дополнительного образования обучающихся эколого-биологической 

направленности; 

-  программы дополнительного образования обучающихся военно-патриотической  и других 

направленностей; 

-  программы адаптации обучающихся различного возраста (5-18 лет) к обучению в лицее; 

-  программы подготовки обучающихся к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения. 

2.1.2. групп по изучению иностранных языков;  

2.1.3. групп обучающихся других учебных заведений по репетиторству; 

2.1.4. курсов по подготовке в средние и высшие профессиональные учебные заведения; 

2.1.5. студий, групп, работающих по программам дополнительного образования детей 

(обучение живописи, графике, скульптуре, народным промыслам и т.д.) 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных                

учебным планом (в том числе репетиторство). 

Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 
 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

платных образовательных услуг; 

3.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги. 

3.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6). Договор должен содержать 



следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

е) 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);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные 

услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

Законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг составляет 1600 руб. (одна тысяча 

шестьсот рублей) в месяц из расчета 200 рублей 00 копеек в час. Установлены льготы  для 

детей из неполных семей на получение платных образовательных услуг, а именно: скидка 

составляет 20 % от стоимости оказываемых образовательных услуг для детей из неполной 

семьи при условии, что на данного ребёнка не предоставляются алименты. В соответствии 

с письмом Министерства образования и науки РФ № ВК-1444/07 освобождаются от 

родительской платы дети с ОВЗ. Установлены льготы на получение платных 

образовательных услуг для детей из многодетных семей, а именно: скидка составляет 20% 

от стоимости оказываемых образовательных услуг. Льготы предоставляются по 

заявлению родителей и при наличии подтверждающих документов. Оплату 

образовательной услуги Заказчик производит ежемесячно в сроки, установленные 

Исполнителем, не позднее 10 числа каждого месяца. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией. 

3.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета. 

3.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации платных 

дополнительных услуг в учреждении, в котором определяются: 

– ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 

преподавательский состав. 

Утверждает: 

– учебный план, учебную программу; 



– смету расходов; 

– штатное расписание; 

– должностные инструкции. 

3.5 Документ об окончании обучения не предусмотрен. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета 

разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается руководителем. 

4.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса 

и предложения. 

4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом Учреждения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в 

полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему 

усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на выплату заработной платы 

работникам, занятым в сфере платных дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе.  

5. Ответственность образовательного учреждения  

5.1.Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  

5.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 



Договор №________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

 г.Мурманск                                                                                                                                         «___» 

___________ 20____г. 

                                                                                                                                                              (дата 

заключения договора)   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска 

«Мурманский международный лицей» (МБОУ г. Мурманска ММЛ), осуществляющее 

образовательную деятельность, (далее – образовательная организация),  на основании 

лицензии № 91-13, выданной Министерством образования и науки Мурманской области от 

29 апреля 2013 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 

регистрационный номер № 37-14, выданного Министерством образования и науки 

Мурманской области от 28.05.2014 на срок  до 28.05.2026 г., именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Камкиной Светланы Вениаминовны,  действующей 

на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

________,  
фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя ребенка, зачисляемого на обучение, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________

________, 
(фамилия, имя, отчество , дата рождения несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 

программы 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________,  очной формы обучения, 

углубленного уровня по математике, русскому языку, английскому языку (нужное 

подчеркнуть), учебно-познавательной направленности, в пределах федерального 

образовательного стандарта (федеральных государственных требований) в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет до ___________ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании 

не предусмотрен. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5398; 2013, № 19, ст. 2326; № 

30, ст.4036).  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

                                                    3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве _________________________ (указывается 

категория обучающегося). 
3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренной выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам  

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 



3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

                                                        4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося 

составляет___________________________________________________________________ 

рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно и не позднее 10 числа текущего месяца в сумме 200 

рублей за 1 час (1600 рублей в месяц) в безналичном порядке на банковский счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем предъявлением квитанции об оплате, выданной банком. 

                                                       5. Основания изменения и расторжения Договора. 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 



                                                      6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, 

Обучающегося.     
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

                                                   7. Срок действия Договора. 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

                                                 

 

                                                 8. Заключительные положения. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

                                                 9. Адреса и реквизиты сторон. 

 



  

Исполнитель: 
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение г. 
Мурманска «Мурманский 
международный лицей»   
Юридический и фактический адрес:  
183050, г. Мурманск, проезд 
Ледокольный, д. 23, тел. (8152)53-51-
06, (8152)53-49-55  
БИК 044705001 
ИНН  5190411799 
КПП  519001001 
ОКТМО 47701000 
УФК по Мурманской области 
л/с 20496X79080 
р/с 407 018 100 000 010 000 03 
Отделение  по Мурманской 
обл.Северо-Западного главного 
управления Центрального банка РФ 
(Отделение г. Мурманска) 
E-mail: liceum1@mail.ru 
 
Директор МБОУ г. Мурманска ММЛ  
 

    ___________ С. В. Камкина 

 

Заказчик: 

  ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
   паспорт серия _№____________ 
 
    выдан (когда, кем) «____ » _______ ________ г. 
   ________________________________________ 
    
Адрес:________________________________ 
   __________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________ 
   
___________________________________________ 
   
Подпись____________________________________ 
 
 
                                          Потребитель: 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________(дата рождения) 
 
_______________________________________ 

(адрес места жительства) 
Контактный телефон:      

 

                          

 

 


