Приложение к приказу
МАОУ Лицея № 6 «Перспектива»
от
.09.2020 г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Лицей № 6 «Перспектива»
I. Общие положения
Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским
кодексом РФ, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 6 «Перспектива» (далее – Лицей; Исполнитель), постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
с учётом Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», постановлений
администрации города Красноярска от 17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями города Красноярска», от 18.01.2017 г. № 36
«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Лицей
№ 6 «Перспектива» и иными правовыми актами администрации города Красноярска.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора об образовании или договора об оказании платных образовательных услуг (далее –
договор);
«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо приобретающее
платные образовательные услуги исключительно для личных, семейных, домашних,
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«Образовательные отношения» - совокупность общественных отношений по реализации
права каждого на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ, основанием возникновения которых (образовательных
отношений) является распорядительный акт «Исполнителя» о приёме лица на обучение
«исполнителем», изданию которого (распорядительного акта «исполнителя» о приеме лица
на обучение «исполнителем») предшествовало заключение «Исполнителем» с «Заказчиком»
договора;
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам,
заключаемым при приёме на обучение;
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), 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 объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки;
«Тариф (цена)» - числовое (денежное) выражение стоимости единицы услуги, утвержденное
постановлением администрации города Красноярска от 17.06.2011 г. № 233
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска» и
(или) иными правовыми актами администрации города Красноярска;
1.1.

«Стоимость платных образовательных услуг» - стоимость платных образовательных услуг
по заключенному Исполнителем с Заказчиком договору.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности Исполнителя, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации,
местного бюджета.
1.5. Лицей вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Основными целями оказания платных образовательных услуг являются:
- реализация права каждого на образование;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей заказчиков, обучающихся;
- охрана и укрепление здоровья обучающихся;
- привлечение дополнительных источников формирования имущества и финансовых ресурсов
Лицея.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
1.8. Исполнитель в рамках возникших между Исполнителем и Заказчиком образовательных
отношений обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объёме
в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы),
условиями договора и требованиями законодательства РФ.
1.9. Лицей в соответствии со своими уставными целями и задачами вправе оказывать
следующие платные образовательные услуги:
а) оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья
обучающихся (комплекс валеологических услуг; создание различных секций,
групп по укреплению здоровья: фитнесс, аэробика, ритмика, катание на коньках,
спортивные танцы, большой теннис, футбол, хоккей, скалолазание, стрельба,
единоборства);
б) развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения;
в) изучение специальных модульных дисциплин, не предусмотренных учебным планом;
г) репетиторство с обучающимися;
д) услуги логопеда, дефектолога, педагога-психолога;
е) курсы по изучению иностранных языков;
ж) занятия по углубленному изучению отдельных предметов (за пределами программ,
определяющих статус Лицея);
з) просветительская деятельность в форме семинаров, конференций, тренингов,
предметных погружений, исходя из потребностей обучающихся, с приглашением
специалистов;
и) создание групп для реализации образовательных программ дошкольного образования
(при наличии соответствующей лицензии);
к) реализация дополнительных образовательных программ (в соответствии с лицензией),
в том числе (но не исключительно) следующих направленностей:
- естественнонаучной («Решение олимпиадных задач по химии»);
научно-технической
(«Решение
олимпиадных
задач
по
математике»,
«Решение олимпиадных задач по физике», «Решение олимпиадных задач
по программированию», «Решение олимпиадных задач по информационным
технологиям»;
«Исследовательская
лаборатория
по
математике»,
«Исследовательская лаборатория по химии», «Исследовательская лаборатория
по
физике»,
«Исследовательская
лаборатория
по
информатике»;
«Нестандартные методы решения математических задач»);
эколого-биологической
(«Решение
олимпиадных
задач
по
биологии»;
«Исследовательская лаборатория по биологии»);
социально-педагогической
(«Информатика
для
первоклассников»;
«Малышок» - занятия по подготовке к школе для детей дошкольного возраста»;
«Английский язык для малышей»); «Школа «Интеллект» - развивающие занятия»);

- художественно-эстетической («Вокальная студия»; «Хореографическая студия»;
«Клуб веселых и находчивых»; «Театр мод «Наш подиум»); «Кружок «Архитектура и
дизайн»); «Краски радуги» - развивающие занятия по изобразительному искусству»;
«Умелые ручки» - развивающие занятия по декоративно-прикладному искусству»;
«Народные танцы» - хореографические занятия»; «Вокальная студия» - обучение
вокалу»);
- культурологической («Трудные случаи орфографии и пунктуации»).
1.10. Платные образовательные услуги реализуются Лицеем в соответствии с условиями
заключенного Исполнителем с Заказчиком договора, с использованием тарифов (цен) на
платные образовательные услуги, утвержденных постановлением администрации города
Красноярска от 17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями
города Красноярска» и (или) постановлением администрации города Красноярска от
18.01.2017 г. № 36 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива».
1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период (п. 3 ст. 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).
1.12. Занятия с обучающимися осуществляются в индивидуальном порядке, в группах
(одновозрастных или в разновозрастных) по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа,
секция, кружок, театр и др.) по программам одной тематической направленности или
комплексным, интегрированным программам.
Содержание занятий с обучающимися определяется учителем (педагогом;
преподавателем) с учётом условий заключенного Исполнителем с Заказчиком договора и
примерных учебных планов и программ.
Отношения между Лицеем и педагогом дополнительного образования в связи с
предоставлением Лицеем по договору с Заказчиком платных образовательных услуг
регулируются в соответствии с законодательством РФ.
В качестве такого педагога дополнительного образования может выступать лицо,
имеющее достаточный уровень образования и квалификацию, не имеющее предусмотренных
законодательством РФ ограничений на занятие педагогической деятельностью
(деятельностью в сфере образования).
Численный состав каждой группы обучающихся – не более 25 человек; платные
образовательные услуги оказываются по рабочим дням Лицея в свободное от реализации
Лицеем основных общеобразовательных программ время (во второй половине дня);
продолжительность занятий не более 3 (трёх) учебных (академических) часов в день в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и расписанием
занятий по оказанию платных образовательных услуг.
1.13. Порядок приёма: по всем вопросам предоставления платных образовательных услуг
представитель Лицея в рабочее время Лицея ведёт приём всех Заказчиков, желающих
получения соответствующими обучающимися платных образовательных услуг Лицея.
Группы обучающихся комплектуются по мере записи обучающихся. При наличии
возможности оказания Исполнителем запрашиваемой Заказчиком услуги заключается
договор. Основанием возникновения образовательных отношений по оказанию платных
образовательных услуг является распорядительный акт Исполнителя о приёме лица на
обучение Исполнителем, изданию которого предшествовало заключение соответствующего
договора между Исполнителем и Заказчиком (пп. 1, 2 ст. 53 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).
1.14. Требования к обучающимся в рамках оказания платных образовательных услуг:
в целях надлежащего исполнения Лицеем заключенного с Заказчиком договора об
образовании обучающийся обязан посещать занятия, указанные в соответствующем учебном
расписании, выполнять задания по подготовке к соответствующим занятиям, соблюдать
Устав Лицея, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к
имуществу Исполнителя.
1.15. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 6 «ПЕРСПЕКТИВА»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____
Настоящее свидетельство выдано
________________________________________________________________________________,
родившемуся (родившейся) _______________________________________________________,
в том, что он (она) в период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.
прошел (прошла) обучение в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Лицей № 6 «Перспектива» в форме очного обучения и успешно освоил(а) дополнительную
образовательную программу (часть дополнительной образовательной программы):
______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
с общим объёмом _________________________________________________ учебных часов,
обнаружив следующие знания по изучаемым дисциплинам:
1. ____________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________________________;
Учители (педагоги; преподаватели): ________________ _______________________________,
________________ _______________________________,
________________ _______________________________.
Заместитель директора МАОУ Лицея № 6 «Перспектива»
по учебно-воспитательной работе:
_________________ _______________________
Директор МАОУ Лицея № 6 «Перспектива:

________________ /____________________/

М.П.
Дата выдачи настоящего Свидетельства: «___» _______________20__ г.

II. Условия предоставления платных образовательных услуг
2.1. Для оказания платных образовательных услуг Лицеем необходимо:
а) изучение спроса на услуги, определение предполагаемого количества потребителей
платных образовательных услуг;
б) создание условий для предоставления платных образовательных услуг, не ухудшающих
доступность и качество услуг, оказываемых в рамках основной деятельности учреждения,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета;
в) указание в Уставе Лицея перечня планируемых платных услуг и порядка их
предоставления;
г) наличие лицензии на виды деятельности, требующие лицензирования, которые
организуются в Лицее в виде платных образовательных услуг с учётом запросов
заказчиков;
д) наличие утверждённого руководителем Лицея положения о платных образовательных
услугах, в котором должны быть указаны конкретные нормативные документы,
регулирующие оказание платных услуг, цель организации данных услуг, условия и порядок
предоставления услуг, форма их оплаты;
е) наличие утверждённых постановлениями администрации города Красноярска тарифов (цен)
на предоставляемые Лицеем платные образовательные услуги.

2.2. Оказание платных образовательных услуг Лицеем возможно в случаях, если указанная
деятельность не влечёт нарушений законных прав и интересов всех участников
образовательных отношений и не влечёт нарушения требований законодательства РФ.
III. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг.
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных образовательных услуг
(далее – Договор) и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию
о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены
Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления Исполнителем образовательной
деятельности, а также размещается в сети общего пользования «Интернет» в режиме общего
доступа на сайте Исполнителя http://www.liceum6.ru.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя юридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения, 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 (части 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.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определённого уровня и направленности и подавших заявление о
приёме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на дату заключения договора.

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
Образовательные отношения могут быть прекращены 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, с обязательным письменным извещением об этом Лицея в разумный срок.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или его
Заказчика не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств Заказчика и указанного обучающегося перед Лицеем.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных 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 платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам,
не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Лицея.
4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
Лицея об отчислении обучающегося из Лицея. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта Лицея об отчислении обучающегося из Лицея. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Лицея, прекращаются с даты отчисления обучающегося из
Лицея.

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей в трехдневный срок после
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному
из Лицея, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
V. Порядок планирования и распределения доходов
от оказания платных образовательных услуг
5.1. Доходы, полученные Лицеем от оказания платных образовательных услуг, отражаются в
плане финансово-хозяйственной деятельности Лицея на соответствующий финансовый год в
качестве поступлений от оказания образовательных услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и используются Лицеем в
соответствии с установленными целями.
5.2. В течение финансового года показатели плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея
в части поступлений от оказания платных образовательных услуг могут уточняться и
утверждаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Расходы Лицея, осуществляемые за счёт средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, должны соответствовать утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности показателям в разрезе статей классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ), при этом:
а) средства на выплату заработной платы, отпускных и иных сумм оплат труда со всеми
начислениями на выплаты по оплате труда составляют 70% от общего объёма доходов от
оказания платных образовательных услуг;
б) средства на компенсацию расходов (эксплуатационных, коммунальных, прочих) Лицея
составляют 30% от общего объёма доходов от оказания платных образовательных услуг.
5.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору определяется на основании
составленной Исполнителем и согласованной Заказчиком сметы, с учётом составленной
Исполнителем калькуляции затрат, связанных с организацией и предоставлением Заказчику
предусмотренных договором услуг, включающих в себя:
а) заработная плата, отпускные и иные суммы оплаты труда педагога дополнительного
образования – 69,8 % (до удержания налога на доходы физических лиц по ставке 13%)
от объёма средств, предусмотренного пп. «а» п. 5.3 настоящего Положения;
б) налоги (за исключением налога на доходы физических лиц по ставке 13 %), начисления на
выплаты по оплате труда и обязательные отчисления – 30,2 % от объёма средств,
предусмотренного пп. «а» п. 5.3 настоящего Положения;
в) расходы (эксплуатационные, коммунальные, канцелярские, рекламные, прочие) –
100% от объёма средств, предусмотренного пп. «б» п. 5.3 настоящего Положения;
5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые Исполнителем по договору платные
образовательные услуги в рублях РФ в указанные в договоре порядке и сроки, а именно:
100% предварительная оплата услуг за один месяц не позднее 10 числа каждого текущего
месяца путём наличных расчётов непосредственно в Лицее с применением контрольнокассовых машин или специальных бланков строгой отчётности либо путём наличных или
безналичных расчётов через банковские организации по указанным в договоре реквизитам
Лицея.
Датой оплаты оказываемых Лицеем платных образовательных услуг считается дата
внесения Заказчиком или иным лицом в пользу Лицея соответствующих денежных средств.
В случае пропуска обучающимся (обучающимися) платных занятий без уважительных
причин, оплата образовательных услуг осуществляется в полном объёме независимо от
количества занятий, посещённых обучающимся (обучающимися) в течение месяца.
В случае пропуска обучающимся (обучающимися) платных занятий по любой
уважительной причине (болезнь и т.д.), поступившая в пользу Лицея плата за образовательные
услуги за пропущенные таким обучающимся занятия возвращается Заказчику по письменному
заявлению Заказчика с приложением документов, подтверждающих уважительность причины
пропуска обучающимся (обучающимися) платного(ых) занятия (занятий).
Заказчик вправе оплатить оказываемые Исполнителем платные образовательные услуги
путём 100% предварительной оплаты услуг за один квартал, несколько кварталов, весь курс.

В случае оплаты оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг наличными
деньгами, оплатившему услуги лицу должен быть выдан документ (кассовый чек или
квитанция по установленной форме), подтверждающий оплату услуг наличными деньгами.
В порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации, наличные
денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг,
перечисляются на открытый текущий или лицевой счет Лицея.
В случае оплаты платных образовательных услуг через банковские организации,
Заказчик по требованию Исполнителя обязан в течение 7 (семи) календарных дней (с даты
получения
указанного
в
настоящем
абзаце
требования
Исполнителя)
предоставить Исполнителю копию документа (чека; приходного кассового ордера, выписку по
счету; иного документа), подтверждающего оплату оказываемых Лицеем платных
образовательных услуг.
Уплата налогов, связанных с оказанием платных услуг, производится Лицеем
в соответствии с налоговым законодательством РФ.
5.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
настоящим Положением и доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт
собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается Исполнителем в
случае(ях) снижения тарифов (цен), установленных постановлением администрации города
Красноярска от 17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями
города Красноярска» и (или) иными правовыми актами администрации города Красноярска,
с момента вступления соответствующих изменений в законную силу и подписания Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
5.7. Лицей предоставляет льготы на оплату платных образовательных услуг в отношении
следующих категорий обучающихся:
а) в размере 50 % от стоимости, если обучающийся (обучающиеся) по реализуемым Лицеем
платным образовательным услугам является (являются) ребёнком (детьми) педагогических
и/или иных работников Лицея;
б) в размере 50 % от стоимости, если обучающийся (обучающиеся) по реализуемым Лицеем
платным образовательным услугам является (являются) ребёнком–сиротой (детьми–
сиротами), ребёнком-инвалидом (детьми-инвалидами) при предоставлении Лицею
соответствующих документов и по письменному заявлению одного из его (их) родителей
(законных представителей).
В случае, если обучающийся одновременно относится к категориям детей, предусмотренных
пп. «а», «б» п. 5.7 настоящего Положения, льготы на оплату платных образовательных услуг
предоставляются в размере 50 % их стоимости.
VI. Иные положения.
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются договором
и законодательством РФ.

Директор МАОУ Лицея № 6 «Перспектива»

К.К.Лавриченко

