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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ
об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ НСО «Маслянинский
межрайонный аграрный лицей»

Общие положения

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 г. № 273);
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»
(от 07.02.1992 г. №2300-1);
- Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»
(от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (гл.4,22,25-29,39,54,59);
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Минобразования РФ от 21ноября.2003 г. № 1267 «Об утверждении
Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования»;
- Устав ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» (далее
лицей);
- Правила внутреннего трудового распорядка коллектива;
- Правила приема.
1.2.
Настоящее Положение регламентирует Правила организации оказания
образовательных платных услуг в лицее (далее - платные услуги).
1.3.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
«обучающимся» («заказчиком») и «исполнителем» при оказании платных
услуг в лицее. Понятия, используемые в настоящем Положении:
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«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«исполнитель» - образовательная организация, осуществляющая платные
образовательные услуги в полном объеме в соответствии с условиями договора.
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям,
для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами.
1.4. Лицей предоставляет платные услуги с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся лицея и иных граждан;
привлечения
дополнительных финансовых средств для укрепления
материально- технической базы лицея.
1.5. Лицей оказывает платное образование в соответствии с документами:
- Устава лицея;
- Лицензии на образовательную деятельность;
- Свидетельства об аккредитации;
- Положения об оказании платных образовательных услуг;
- Правилами приема.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть осуществлены взамен и
(или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет
бюджетных средств.
1.7. «Исполнитель» обеспечивает оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее именуется - Договор).
1.8. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с
учетом уровня объявленной инфляции.
1.10. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчику в лицее,
расположенном по адресу: 633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, дом 28.
1.11. По желанию Заказчика, при формировании группы не менее 10 человек
(курсы повышения квалификации) возможно предоставление услуг на
территории Заказчика. При этом один слушатель обучается без оплаты
стоимости обучения (в счет погашения стоимости аренды).
1.12. «Исполнитель» обязуется соблюдать утвержденный им учебный план и
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расписание занятий.

1. Цели и задачи предоставления платных
образовательных услуг.
2.1. Целями предоставления платных образовательных услуг являются:
- более полное удовлетворение запросов населения в сфере образования на
основе расширения спектра образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирования личности;
- реализация права каждого на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного развития
каждого гражданина;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся и воспитанников;
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества
образования на основе компетентностного подхода, преемственности
образовательных программ на всех ступенях общего образования для
удовлетворения образовательных запросов потребителя.
2.2. Основные задачи:
- создание максимально возможных благоприятной образовательной среды,
обеспечивающей умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие
граждан;
- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- разработка и использование новых форм организационно-методической
деятельности;
- обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней и
ступеней системы образования;
- создание соответствующих условий для комфортной адаптации обучающихся
и слушателей в переходные периоды подготовки к иному виду деятельности.

3. Информация о платной образовательной деятельности.
3.1. Лицей оказывает на договорной основе платные услуги в сфере
образования:
- профессиональной подготовки, переподготовки рабочих
- обучение учащихся на курсах повышения квалификации (по программам
профессионального обучения)
-классов
3.2. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании
педсовета и утверждается педагогическим советом. Положения о
подготовительных
курсах,
курсах
повышения
квалификации
разрабатываются отдельно.
3.3. Исполнитель до заключения Договора предоставляет потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4. Для оказания платных образовательных услуг созданы следующие
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необходимые условия:
- соответствующие действующим санитарным правилам и нормам
(Сан. ПиН 2.4.2 - 1178 - 02);
- требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение (преподавательский
состав высшей
квалификации);
- необходимое учебно-методическое обеспечение;
- материально-техническая база.
3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
- Устав;
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
3.6. Директор лицея издает приказ об организации конкретной
платной услуги в лицее.
Приказом также утверждаются:
- зачисление студентов;
- расписание;
- учебно-тематический план;
- сметы доходов и расходов.
3.7. В период заключения Договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан
предоставить для ознакомления образцы договоров.
3.8. Исполнитель заключает Договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую платную образовательную услугу.
3.9. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
- вид, уровень и направленность образовательных программ;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика.
- стоимость и порядок оплаты;
- форму обучения, сроки освоения программы;
- порядок изменения и расторжения договора;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее –
поступающие)
3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте лицея на дату заключения договора.
3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
утвержденным расписанием образовательного процесса, в свободных учебных
аудиториях. Занятия проводятся в групповой форме. Наполняемость групп
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зависит от вида (программы) платной услуги и может составлять от 10 до 20
человек (возможно и более, если позволяет аудитория).
3.13. Количественный и списочный состав групп системы платных
образовательных услуг, по представлению ответственного лица, утверждается
директором лицея.
3.14. Формы Договоров составлены в соответствии с Приказом Минобразования
РФ и представлены в Приложении.
3.15. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика.

4. Ответственность исполнителя и заказчика
при оказании платных услуг.
4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и Уставом лицея.
4.2. Лицей несет полную ответственность за организацию учебного процесса в
течение всего срока обучения заказчика.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, учебными планами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказания платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг, либо, если во время оказания платных 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 услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатком оказания платных образовательных услуг.
4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
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как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

5. Штаты и оплата труда
5.1. Структура и штатное расписание разрабатываются и
директором.

утверждаются

5.2. С преподавателями (в том числе внешними совместителями) трудовые
отношения по оказанию платных образовательных услуг оформляются по
трудовым договорам (с оплатой по ЕТС) или по договорам возмездного
оказания услуг (с утвержденной по смете почасовой оплатой труда).
5.3. С сотрудниками трудовые отношения по оказанию платных
образовательных услуг оформляются по трудовым договорам (с оплатой по
ЕТС) или по договорам возмездного оказания услуг (с утвержденной по
смете ежемесячной суммы оплаты труда).
5.4. Оплата труда производится исполнителем за фактически выполненный
объем работы, согласно подписанных актов сдачи - приемки
образовательных услуг.
5.5. Основанием для ежемесячного начисления заработанной платы являются
приказы на оплату, подписанные директором или зам директора по УПР.
5.6. За качество и высокую результативность работы, интенсивность труда
предусматриваются разовые дополнительные, стимулирующие выплаты из
фонда внебюджетных источников.

6. Финансовая деятельность.
6.1. Платные услуги осуществляются за счет средств, полученных в качестве
оплаты за обучение.
6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
срок, указанные в договоре. Размер платы за обучение определяется лицеем в
соответствии со сметой расходов. Оплата услуг осуществляется заказчиком в
полном объеме независимо от количества занятий, посещенных
обучающимся.
6.3. Оплата за обучение перечисляется заказчиком в Сбербанк РФ на расчетный
счет лицея с учетом начисления за услуги Сбербанка или непосредственно в
бухгалтерию,.
6.4. Стоимость платных услуг определяется сметой на конкретную платную
услугу, которая включает в себя расходы на:
- оплату труда и ЕСН;
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- укрепление и развитие материально-технической базы лицея;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по договорам;
- амортизацию;
- рекламу.
6.5. Плата за обучение производится одновременно с подписанием договора
полностью (возможны варианты поэтапной оплаты). Внесенная оплата за
обучение в последующие периоды производится в срок не позднее, чем за
месяц до окончания обучения.
6.6. Выдача удостоверений, свидетельств производится после подписания акта
сдачи- приемки образовательных услуг.

7. Порядок изменения договора.
Ответственность сторон и рассмотрение споров.
7.1. Условия договора могут быть изменены при форс - мажорных
обстоятельствах (стихийные бедствия, инфляция и др., ), а так же при
вступлении данного договора в противоречие с вновь принятыми
нормативными актами РФ об образовании.
7.2. Все изменения к Договору оформляются только письменно –
Дополнительным соглашением в двух экземплярах.
7.3. Ответственность сторон за ненадлежащее использование и неисполнение
принятых обязательств устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении договоров,
разрешаются в установленном порядке.
8. Срок действия Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до внесения изменений или дополнений.
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