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1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 

затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях 

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Саратов". 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная Постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Саратов" о тарифах на 

платные образовательные услуги, оказываемые МОУ – Лицей № 2 Октябрьского 

района г. Саратова", может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже 

заключенных договорах. 

2.3. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 

договором. 

 

3. Информация об услугах 

3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, 

а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации об образовании, размещается на официальном сайте МОУ – Лицей № 2 в 

сети "Интернет" http://licei2.ru, на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг  заключается  в  

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное  наименование  Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в)  наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  Заказчика,  

телефон Заказчика; 

г)  место  нахождения  или  место  жительства  заказчика,  фамилию,  имя,  отчество  

(при наличии)  представителя  Исполнителя  и  (или)  Заказчика,  реквизиты  

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

http://licei2.ru/
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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) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

и) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

к) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

л)  порядок изменения и расторжения договора; 

4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с 

октября по май текущего учебного года  при наличии свободных мест. 

5.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на 

обучение по платным образовательным программам на основании заключенного 

договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате в соответствии с условиями договора. 

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся  являются обязательными 

для Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.5. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме обучения. 

5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения.  

5.7. Учащиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

Обучающимися по основным образовательным программам, финансовое 

обеспечение которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.  

5.8. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются: 

- при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по договору и  

обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании; 
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-при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг в порядке, 

установленном договором; 

- при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

5.9. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально 

в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом руководителя 

Исполнителя. 

 

 


