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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми актами: 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- с «Правилами оказания платных образовательных услуг» (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706 г.); 

- с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом № 1008 Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 г.); 

-Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

-Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей» 

1.2.Целью оказания дополнительных платных образовательных услуг является: 

-наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения или 

организаций по профессиональной подготовке и переподготовке квалифицированных 

рабочих; 

-привлечение в бюджет ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей» 

дополнительных финансовых средств. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных платных 

услуг в ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей» 

1.4.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

1.5.Применяемые термины: 

«потребитель (заказчик)» - организация или гражданин, имеющие намерения заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 

«исполнитель» - ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей», оказывающее 

дополнительные платные образовательные услуги. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

1.7.Требования, к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть 
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выше, чем это предусмотрено образовательными программами по профессиональной 

подготовке, утвержденными Министерством образования России. 

1.8.Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности Лицея. 

1.9. ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей» дополнительные платные 

образовательные услуги осуществляет в соответствии с настоящим Положением при 

условии: 

-что такие услуги предусмотрены Уставом Лицея; 

-наличия лицензии на соответствующий вид деятельности. 

2.Перечень дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1. ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей»  оказывает на договорной основе 

дополнительные платные образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

2.2.Перечень профессий может изменяться на основании полученной лицензии на 

образовательную деятельность. 

2.3. Перечень услуг, оказываемых за дополнительную плату, не предусмотрено. 

3.Основное содержание деятельности. 

3.1Содержание работы реализуется через следующие направления: 

-заключение договора на оказываемую образовательную услугу в письменной форме; 

-утверждение рабочих учебных планов, рабочих программ, расписания занятий; 

-составление сметы на оказываемую образовательную услугу; 

-создание условий для проведения занятий теоретического и практического курса в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

-обеспечение квалифицированными педагогическими работниками. 

3.2.Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, предварительную смету расходов и доходов и другие необходимые 

мероприятия. 

3.3.Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники, так и со стороны. 

3.4.Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

- устав ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей» 
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-лицензию на осуществление образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также другие документы, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности; 

-образец договора; 

-образовательные программы и дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия потребителя; 

-смету на образовательные услуги. 

3.5.Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую следующие 

сведения: 

-перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

-стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг оказываемых за дополнительную плату и порядок их 

оплаты. 

- порядок приема и требования к поступающим; 

-форма документа, выдаваемого по окончании обучения (свидетельство; свидетельство об 

уровне квалификации). 

4. Порядок приема. 

4.1.Прием документов осуществляется постоянно и заканчивается по мере укомплектования 

групп по каждой конкретной оказываемой образовательной услуге. 

4.2.Прием на дополнительные платные услуги проводится на основании личных заявлений 

граждан. 

4.3.К заявлению о приеме поступающий прилагает документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

-копию документа государственного образца об образовании; 

4.4.Режим занятий устанавливается расписанием занятий учебных групп. 

4.5. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на курсы 

подготовки для поступления в ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей»; 

4.6.Директор издает приказ об организации конкретной платной услуги, в котором 

определяется: 

-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

-учебная программа, включающая учебный план; 

-кадровый состав и его функциональные обязанности; 
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-сметы доходов и расходов, в т. ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги; 

-ответственность лиц за организацию платной услуги; 

4.7.Исполнитель заключает договоры с потребителями на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.8. Договор составляется в письменной форме по одному экземпляру для каждой стороны. 

4.9. Минимальный уровень образования, принимаемых на дополнительные платные 

образовательные услуги, основное общее. 

5.Ответственность исполнителя и потребителя. 

5.1.Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом Лицея. 

5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.Исполнитель обязан предоставить возможность обучения на исправном оборудовании, 

отвечающем требованиям технике безопасности. 

5.4.Исполнитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему по 

вине потребителя. 

5.5.Потребитель обязан регулярно посещать занятия согласно расписания. 

5.6.Потребитель обязан в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, 

проходить аттестацию. 

5.7.Потребитель обязан строго соблюдать правила внутреннего распорядка ГБПОУ РС (Я) 

«Жиганский многопрофильный лицей», правила техники безопасности при выполнении всех 

видов учебных занятий. 

5.8.Потребитель обязан произвести оплату за обучение в размере и сроки согласно договора. 

5.9.При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их в не полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами и договором; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

5.10.Потребитель в праве расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных дополнительных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от договора. 
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5.11.Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением срока начала и (или) окончания оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.12.Исполнитель несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных платных образовательных услуг. 

5.13.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 
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