
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном

учреждении лицее № 28 (МАОУ лицей № 28)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении лицее № 28 (МАОУ лицей № 28) (далее по тексту – Положение)
разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Налоговым кодексом Российской Федерации;
 Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации №2300-1 от 07.02. 1992 г. «О защите прав потребителей» (ст. 8, ст.

9, ст.10, ст.12);
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (со

всеми изменениями и дополнениями);
 Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
 Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
 Законом РФ от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»;
 Законом Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» (ред. от

08.12.2020, ст. 8, ст. 9, ст.10, ст.12);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (в действующей редакции);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания "(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.01.2021 N 62296) СанПиН 1.2.3685-21;

 Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 № 1346 «Об утверждении положения о
государственном надзоре в области рекламы» (ред. от 01.08.2019);

 Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях;
 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 28 (МАОУ

лицея № 28).
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных образовательных
платных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее № 28 (МАОУ
лицей № 28) (далее Лицей – исполнитель).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое лицо (родитель или законный представитель обучающегося), имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги на основании договора;
"исполнитель" - Лицей, осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные
образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг
обязательным требованиям, предусмотренным условиям договора или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;



"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор).
1.4. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем
при оказании платных услуг в Лицее.
1.5. Отношения, возникающие между МАОУ лицеем № 28  и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями), заказчиками при оказании платных дополнительных образовательных
услуг, регулируются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (со всеми изменениями и дополнениями),
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, а также другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Лицея, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Лицея, содержащими нормы, регулирующие возникающие при
оказании платных дополнительных образовательных услуг отношения, договором об образовании,
заключаемым при приеме на обучение.
1.6. Лицей предоставляет платные услуги в целях:

 удовлетворения запросов участников образовательных отношений и населения города на услуги
дополнительного образования, обеспечения занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет;

 учёта индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании собственной
образовательной траектории, оказания содействия в профессиональной ориентации;

 привлечения в бюджет Лицея дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
совершенствования услуг населению;

 совершенствования учебно-материальной базы Лицея.
1.7. На основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, платные дополнительные
образовательные услуги предоставляются обучающимся в помещениях Лицея, расположенных по
адресам: корпус А – пер. Трудовых резервов, 1 и корпус Б - пер. Красногвардейский, 9.

2. Условия оказания платных образовательных услуг.
2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется Лицеем за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
2.2. Лицей при осуществлении образовательной деятельности за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вправе
осуществлять за счет средств физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием.
2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания и перечень платных образовательных
услуг с учетом запросов и потребностей населения, кадрового потенциала, финансового обеспечения
оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных возможностей
исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право привлекать юридических и физических лиц для оказания платных
образовательных услуг при наличии у них соответствующего разрешения, регламентированного
законодательством Российской Федерации.
2.5. Исполнитель вправе разрабатывать, утверждать дополнительные образовательные программы для
детей и взрослых. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг
определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно.
2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем образовательных услуг.
2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, заключенный между
заказчиком и исполнителем.
2.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
договора.
2.9. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом и не является
предпринимательской.
2.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить или ухудшать качество предоставления
образовательных услуг по основным образовательным программам, которые исполнитель оказывает
бесплатно.



3. Стоимость платных образовательных услуг, порядок определения цен (тарифов) на платные
образовательные услуги.
3.1. Стоимость платных образовательных услуг, которые оказывает исполнитель, формирует
Администрация города Таганрога в рамках своих полномочий.
3.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей
финансирование других обоснованных затрат и налогов.
3.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется с учетом возмещения
затрат на реализацию соответствующей образовательной программы (части образовательной программы)
на основании проведенных маркетинговых исследований.
3.4. Сумм затрат на оплату труда работников учреждения, задействованных в системе оказания платных
дополнительных образовательных услуг, является налогооблагаемой.
3.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Лицеем в соответствии с уставными
целями.
3.6. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания платных образовательных
услуг утверждается руководителем МАОУ лицея № 28 или уполномоченным им лицом по согласованию
с наблюдательным советом Лицея и доводится до сведения заказчика и (или) обучающегося.
3.7. Увеличение стоимости платных 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.
3.8. Стоимость платных образовательных услуг может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности
исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов),
целевых взносов и иных источников формирования имущества, предусмотренных уставом исполнителя.
3.9. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг определяются
Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждение лицее № 28, утвержденным приказом по
МАОУ лицею № 28 от 28 декабря 2020 г. № 609.
3.10. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг осуществляется Заказчиком в соответствии
с условиями Договора.

4. Порядок комплектования групп системы платных дополнительных образовательных услуг,
прием и зачисление на обучение
4.1. К освоению дополнительных образовательных программ, реализуемых в МАОУ лицее № 28 на
платной основе, допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования в
соответствии с возрастом (классом), для которого разработана конкретная образовательная программа
(если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы).
4.2. Лицей не проводит конкурсного отбора (вступительных испытаний) для лиц, поступающих на
обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым в Лицее на платной основе.
4.3. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.
Первоочередное право (преимущественный прием) на обучение по дополнительным образовательным
программам, реализуемым в Лицее на платной основе, имеют граждане, обучающиеся в Лицее, либо
проживающие на закреплённой за Лицеем территории.
4.4 Лицей осуществляет приём на обучение по дополнительным образовательным программам,
реализуемых в Лицее на платной основе, детей в возрасте от 5,5 до 18 лет с 1 сентября календарного года
до момента комплектования групп из перечня, предлагаемого Лицеем.
При комплектовании групп на следующий учебный год соблюдается принцип преемственности
дополнительных образовательных программ.
4.5. При наличии мест в группах прием заявлений на освоение обучающимися дополнительной
образовательной программы (части дополнительной образовательной программы) может осуществляться
в течение всего календарного года.
4.6. Информация о реализуемых в Лицее на платной основе дополнительных программах, сроках приема
заявлений, перечень необходимых документов для приема, о стоимости обучения по программам (при
реализации дополнительных образовательных программ за счет физических или юридических лиц)
размещается на информационном стенде и официальном сайте Лицея.
4.7. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам несовершеннолетних
обучающихся, не имеющих основного общего образования, осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), совершеннолетних обучающихся – по их личному
заявлению при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. При приеме на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам ребенка, не являющегося обучающимся Лицея,
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетним



обучающимся предоставляется справка с места учёбы и медицинская справка об отсутствии
противопоказаний к освоению этих дополнительных общеобразовательных программ.
4.8. В заявлении, подаваемом родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося, указываются следующие сведения (Приложение 1):

 фамилия, имя, отчество ребенка;
 дата и место рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
 программа (ы) дополнительного образования, реализуемая в Лицее на платной основе;
 факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с настоящим Положением об

оказании платных образовательных услуг;
 согласие родителей (законных представителей) ребенка на использование, обработку и хранение

персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.9. В заявлении, подаваемом совершеннолетним обучающимся, указываются следующие сведения
(Приложение 2):

 фамилия, имя, отчество заявителя;
 дата и место рождения заявителя;
 адрес места жительства заявителя;
 контактный телефон заявителя;
 программа (ы) дополнительного образования, реализуемая в Лицее на платной основе;
 факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с настоящим Положением об

оказании платных образовательных услуг;
 согласие родителей (законных представителей) ребенка на использование, обработку и хранение

персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.10. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
4.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей на обучение
в Лицее по дополнительным образовательным программам, реализуемых в Лицее на платной основе, не
допускается.
4.12. Родители (законные представители) детей или совершеннолетние обучающиеся имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы, дополнительные сведения.
4.13. Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно -телекоммуникационных сетей общего пользования.
4.14. Предварительное формирование групп системы платных образовательных услуг с учётом
пожеланий родителей (законных представителей) или совершеннолетних обучающихся осуществляет
ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг.
4.15. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится на основании заявлений
родителей (законных представителей) и заключенных договоров.
4.16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании,
Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами МАОУ лицея № 28,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачисление обучающегося на
обучение.
4.17. Изданию приказа о приеме обучающегося на обучение предшествует заключение договора об
оказании платных дополнительных образовательных услуг.
4.18. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым в Лицее
на платной основе, производится приказом директора Лицея на основании:

 заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или
заявления совершеннолетнего обучающегося,

 документа, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
 документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обучающегося;
 справки с места учёбы и медицинская справка об отсутствии противопоказаний к освоению этих

дополнительных общеобразовательных программ (если ребенок не является обучающимся МАОУ
лицея № 28).



Документы, предоставляются в оригинале или ином виде, заверенном в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
В случае обучения ребенка в МАОУ лицее №28, документы, удостоверяющие личность обучающегося,
справки с места учёбы и медицинская справка не предоставляются.
4.19. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.
Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта, реализуемым на платной основе, осуществляется при отсутствии
противопоказаний соответствующим видом спорта. Для зачисления в группы, обучающиеся по
дополнительным общеобразовательным спортивной направленности заявителем дополнительно
предъявляется оригинал медицинской справки об отсутствии у претендента  противопоказаний для
занятий выбранным видом спорта, выданной не более чем за  месяц до даты подачи заявления.
4.20. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, с учетом требований
санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с детьми по максимальной нагрузке в
зависимости от их возраста.
4.21. Обучающиеся имеют право на перевод в группу другой направленности в Лицее при наличие
свободных мест (если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы), для
чего необходимо написать заявление на имя директора от родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося или заявление от совершеннолетнего обучающегося.

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
5.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также иная
информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, размещается
на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу sk28.ru, на информационных стендах в
местах осуществления деятельности.
5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:

 полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический
адрес);

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

 фамилия, имя, отчество директора, представляющего Лицей в качестве исполнителя;

 фамилия, имя, отчество, адрес (место нахождения или место жительства), телефон заказчика
(родителя или законного представителя обучающегося);

 фамилия, имя, отчество обучающегося (в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 порядок изменения и расторжения договора;
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных

услуг.

5.3. 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, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению.
5.4. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом, либо лицом, достигшим 14-
летнего возраста и объявленным дееспособным в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.5. Для заключения договора с заказчиком- физическим лицом последний предоставляет документ,
удостоверяющий личность и иные документы, предусмотренные локальным нормативным актом
исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. Заказчик
предоставляет достоверные сведения, исполнитель вправе проверить достоверность предоставляемых
сведений.



5.6. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от заказчика и
используемых при оказании платных образовательных услуг данных.
5.7. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные заказчика о его расовой,
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях.
5.8. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг являются:

 не предоставление заказчиком документов и сведений, необходимых для заключения договора;
 не соответствие обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой реализуемой

программы (наличие у обучающегося медицинских противопоказаний и т.п.);
 отсутствие мест в группах.

5.9. Лицей вправе отказать в заключении договора в случае, установленном п.8.5. настоящего
Положения.
5.10. Факт ознакомления заказчика и обучающегося с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным образовательным
программам.
5.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте исполнителя в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
5.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у
заказчика.
5.13. Договор оказания платных дополнительных образовательных услуг прекращается по окончании
срока его действия в связи с завершением обучения.
5.14. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг может быть расторгнут
досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
5.15. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг указываются в договоре.

6.  Порядок организации образовательного процесса
6.1.  Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями договора.
6.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение Правил
внутреннего распорядка обучающихся, расписания платных образовательных услуг являются
обязательными для обучающихся и их родителей (законных представителей).
6.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая определена в
утвержденной образовательной программе.
6.4. Платные образовательные услуги могут быть реализованы с применением дистанционных
образовательных технологий и (или) электронного обучения, при наличии условий и возможностей у
исполнителя и заказчика.
6.5. При оказании платных образовательных услуг наполняемость групп и их возрастная категория
зависят от направленности образовательной программы и устанавливаются исполнителем в соответствии
с требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет
самостоятельно.

7. Порядок получения и расходования денежных средств
7.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет внебюджетных средств, в том
числе:

 средств родителей (законных представителей);
 средств других потребителей услуг;
 благотворительных пожертвований;
 сторонних организаций.

7.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между Исполнителем и
Заказчиком.
7.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет Лицея).
7.4. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может осуществляться за счет
благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
7.5. Доходы от оказания платных услуг реинвестируются в Лицее в соответствии со сметой расходов.
7.6. Лицей по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в
соответствии со сметой доходов и расходов) в соответствии с уставными целями.



7.7. Лицей имеет право производить перераспределение доходов в соответствии с изменением объема и
содержания оказываемых услуг.
7.8. Бухгалтерия Лицея ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в
соответствии с действующим законодательством.

8. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. 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.
8.4. 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 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 уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. По инициативе Лицея договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:

 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
всех фактически понесенных им расходов.

9. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
9.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются как основные работники Лицея, так
и внешние совместители.
9.2. Оплата труда работников Лицея осуществляется в соответствии с заключенным договором
(дополнительным соглашением к договору).
9.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в соответствии
с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий).

10. Контроль оказания платных образовательных услуг
10.1. Руководитель осуществляет общий контроль качества оказания платных образовательных услуг,
контроль поступления и расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,
контроль соблюдения требований законодательства, предъявляемых к платным образовательным
услугам.



10.2. Ответственный за организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом
руководителя, осуществляет контроль надлежащего исполнения договора в части организации оказания
в полном объеме платных образовательных услуг, текущий контроль организации платных
образовательных услуг.
10.3. Главный бухгалтер осуществляет контроль своевременной оплаты стоимости обучения заказчиком.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на педагогическом
совете Лицея и утверждается приказом директора.
11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме
в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящего Положения.
11.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой
редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



Приложение № 1
к Положению об оказании  платных образовательных услуг

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее № 28
от «____» ____202___ № ____

Договор ______
об оказании платных образовательных услуг

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
лицеем № 28

г. Таганрог " _____" _______202__

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28 (МАОУ лицей №
28), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Терновой Татьяны Николаевны,
действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании
Лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 1362 от 13 мая 2011г.,
серия 61 №000372,  выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области, срок действия «бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации (серия
61АО1, №0000648, регистрационный №2449 от 29 января 2015г., срок действия до 29 января 2027г.), с
одной стороны,  и
_________________________________________________________________________________________,

Фамилия, Имя, Отчество Заказчика  (при наличии), статус законного представителя Заказчика ( родители, усыновители, опекуны или попечители

несовершеннолетнего, представители учреждений или организаций, на попечении которых он находится, органы опеки и попечительства)

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах Обучающегося:
_________________________________________________________________________________________,

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

дата рождения:_____________, Свидетельство о рождении (паспорт) ребенка: серия______
номер________________,

дата выдачи: _______________, проживающего по адресу: ______________________________________
(адрес места жительства, с указанием индекса)

телефон Обучающегося:____________________________________
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Законом "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020г. № 1441, Приказами
Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и "Об
утверждении примерной формы Договора» от 25.10.2013г. № 1185, а также Положением об оказании
платных образовательных услуг в МАОУ лицее №28, утвержденном приказом по МАОУ лицею № 28 от
17.12.2021 № 869, заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем № 28 (далее – Договор), о
следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные
образовательные услуги, в соответствии с Перечнем образовательных программ и Учебным планом
(Приложение № 1 к Договору) (далее – платные образовательные услуги). Перечень образовательных
программ (Приложение № 1 к Договору) опубликован на официальном сайте Исполнителя http://sk28.ru.

1.2. Срок предоставления платных образовательных услуг (срок освоения образовательной
программы или части образовательной программы Обучающимся) определяется в соответствии с
Учебным планом (Приложение  № 1 к настоящему Договору) и расписанием занятий Обучающегося: с
«___» _______ 202___ г.  по «__»  ______  202__ г. (за исключением установленных действующим
законодательством Российской Федерации выходных, праздничных дней, каникулярных дней в МАОУ
лицее № 28, официальных дней карантина, обстоятельств непредвиденной силы), согласно годовому
календарному графику предоставления платных образовательных услуг на 202__ - 202__ учебный год.

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются в очной форме. Форма организации занятий:
групповая.  Направленность образовательной программы: техническая, социально-педагогическая,
социально- гуманитарная, естественно-научная. (нужное подчеркнуть)
1.3.1. В случае, если Обучающийся не имеет возможности получить обусловленные настоящим
Договором платные образовательные услуги ввиду его болезни, объявления карантина, обстоятельств
непреодолимой силы, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской

http://sk28.ru/


Федерации, Исполнитель вправе оказать Обучающемуся платные образовательные услуги с
использованием дистанционных технологий.

1.4. Предоставление платных образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора производится в соответствии с Перечнем образовательных программ и Учебным планом
(Приложение № 1 к Договору), выборочное посещение занятий не допускается.
Освоение Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) не
сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией. По результату оказания платных
образовательных услуг (окончанию обучения) документ об освоении образовательной программы (части
образовательной программы) согласно Приложения № 1 к Договору не выдается.
1.5. Место оказания платных образовательных услуг: 347902, Ростовская область, г. Таганрог, пер.
Трудовых резервов, д. 1.
1.5.1. Юридический адрес Исполнителя: 347902, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Трудовых резервов,
д. 1.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение платных образовательных услуг в
соответствии с п.1.1 гл.1 настоящего Договора в срок, обусловленный п.1.2. гл.1 настоящего Договора.
2.2. Обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы (части образовательной
программы) в соответствии с Перечнем образовательных программ и Учебным планом (Приложение № 1
к Договору).
2.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных
услуг) в случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты платных
образовательных услуг, предусмотренных гл. 1, гл.6 настоящего Договора).
2.4. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за платные образовательные услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных платных
образовательных услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги,
указанные в гл. 1. настоящего Договора, в размере, сроки и условиями, определенными настоящим
Договором. По необходимости, для сверки финансовых расчетов, предоставлять Исполнителю платежные
документы, подтверждающие оплату.
3.2. Обеспечить Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста, посещение занятий согласно
расписанию проводимых занятий, в том числе с использованием дистанционных технологий  в
соответствии с ч.1.3.1. п.1.3. гл.1 настоящего Договора.
3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, предоставлять документы,
подтверждающие уважительность причины пропуска занятий Обучающимся в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении реквизитов Заказчика, в том
числе контактного телефона и регистрации по месту жительства (адреса места жительства).
3.6. При наличии претензий Исполнителя к Обучающемуся по факту его недобросовестного и (или)
небрежного отношения к получаемым платным образовательным услугам, Исполнитель вправе
пригласить Заказчика и (или) Обучающегося для проведения соответствующей беседы, в целях
урегулирования отношений Сторон.
3.7. Проявлять взаимное уважение между Сторонами.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

4. Обязанности Обучающегося
4.1. Посещать занятия в соответствии с Перечнем образовательных программ и Учебным планом
(Приложение № 1 к Договору), расписанием проводимых занятий.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.



5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность; выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по
реализуемой программе.
5.1.2. 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.
5.1.3. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные технологии,
дистанционные технологии.
5.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения
условий настоящего Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных гл. 1 настоящего Договора.
5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося.

5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных гл. 1 настоящего Договора.

5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.3. Пользоваться в порядке имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной

программы во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций.
6. Оплата платных образовательных услуг

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет: _______________________________________________________________________________

цифрами
(______________________________________рублей___________________________________копеек)

прописью
6.2. Стоимость платных образовательных услуг в месяц составляет:

_______________________________________________________________________________
цифрами

(______________________________________рублей_______________________________________копеек)
прописью

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных платных образовательных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
6.3. Оплата за фактически оказанные Исполнителем платные образовательные услуги производится
Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за текущим, в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя, согласно реквизитам Исполнителя, указанным в гл.10 настоящего Договора,
на основании журнала учета посещений занятий и согласно Квитанции об оплате (Приложение № 2 к
Договору).
Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
6.4. В случае если, занятие не проведено по вине Исполнителя, то занятие проводится в дополнительное
время по согласованию с Заказчиком или оплата за не проведенное занятие не взымается.
6.5. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные платные образовательные услуги в сроки, указанные
в п. 6.3. гл.6 настоящего Договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к следующим
занятиям.
6.6. Выполнение условий настоящего Договора подтверждается Актом оказанных услуг (Приложение №
3 к Договору), подписываемым обеими Сторонами по факту предоставления платных образовательных
услуг и (или) окончания срока действия Договора. Акт оказанных услуг (Приложение № 3 к Договору)
предоставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее последнего дня окончания срока действия
Договора. Срок рассмотрения Заказчиком Акта оказанных услуг (Приложение № 3 к Договору) 3 (три)
рабочих дня. Если в течение 3 (трех) рабочих дней предоставленный Акт оказанных услуг (Приложение



№ 3 к Договору) не подписан со стороны Заказчика, условия Договора считаются автоматически
выполненными; платные образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим
качеством в объеме, сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик считается не
имеющим претензий к Исполнителю.

7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон,

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон
настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 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.

7.4. 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 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.

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в не полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. 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.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, 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 уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.



8.5. 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.
8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

9. Срок действия Договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания его обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде соглашений к
Договору и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

10. Подписи сторон
Исполнитель Заказчик Обучающийся (старше 14 лет)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение лицей № 28
Юридический адрес:
пер.Трудовых Резервов, 1;
тел.36-86-92
Реквизиты:
ИНН 6154024588
КПП 615401001
ОКПО 27161470
ОКАТО 60437000000
ОКВЭД 80.21
ОГРН 1026102588181
БИК 044525411
р/с (предпринимательская
деятельность)
40703810223050001534
к/с 30101810145250000411
плательщик Филиал
«Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) ОКТМО 60737000

Директор
__________________

Т.Н.Терновая

М.П.

__________________________
___________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места
жительства)

паспорт серия  №_____________
выдан «____» ______________
(дата выдачи паспорта)

___________________________
____________________________

(кем выдан паспорт)
Контактные телефоны:
дом.т. 8( ____) _______________
моб.т. 8( ____) _______________

____________________________
(подпись)

__________________________
___________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места
жительства)

паспорт серия  №_____________
выдан «____» ______________

(дата выдачи паспорта)
__________________________

____________________________
(кем выдан паспорт)

Контактные телефоны:
дом.т. 8( ____) _______________
моб.т. 8( ____)  ______________

____________________________
(подпись)



Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг

№_____ от «____» _______ 20____ г.

Вид
программы

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,

групповая)

Наименование
программы

(курса)

Количество часов
в

неделю
всего

Дополнительная
общеобразовательная

программа
/дополнительная
общеразвивающая

программа

групповая

За страницами школьных
учебников по___________

За страницами школьных
учебников по________________

Итого

Количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 60 минут.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебные предметы Количество часов в
неделю

«За страницами школьных учебников по___________»
…..

Итого

Один экземпляр Договора с Приложениями № 1 и № 2 на руки получил (а). С Правилами
внутреннего распорядка, Уставом МАОУ лицея № 28, лицензией регистрационный № 1362 от 13 мая
2011г., серия 61 №000372,  выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области),  свидетельством о государственной аккредитации (серия 61АО1, №0000648,
регистрационный №2449 от 29 января 2015г., срок действия до 29 января 2027г.),  Положением об
оказании платных образовательных услуг МАОУ лицея  № 28, образовательной программой, учебным
планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а):

Заказчик _____________________ ( ___________________________)



Приложение № 2
к Договору об оказании платных образовательных услуг

№_____ от «____» _______ 20____ г.

Извещение Муниципальное автономное образовательное
учреждение лицей N 28

(наименование получателя платежа)
ИНН 6154024588 Р/с 40703810423050001534
(ИНН получателя

платежа)
(номер счета получателя платежа)

В Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  ОКТМО 60737000
(наименование банка получателя платежа)

БИК 044525411 Корсчет 30101810145250000411
Банка России

ФИО,
адрес,

телефон,
др. рекв-

ты
платель
щика

Докумен
т: Серия Номер дата

выдачи
Кем
выдан:

Код
подразделения

Вид платежа Сумма
(00000000000000000130) За обучение по
программе дополнительного образования «За
страницами школьных учебников по
___________________________________»
по дог.____________от _______________

руб. коп.

Кассир: Подпись плательщика: Дата: “___”
_____________  20__  г.

Муниципальное автономное образовательное
учреждение лицей N 28

(наименование получателя платежа)

ИНН 6154024588 Р/с 40703810423050001534
(ИНН получателя

платежа)
(номер счета получателя платежа)

в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  ОКТМО 60737000
(наименование банка получателя платежа)

БИК 044525411 Корсчет 30101810145250000411

ФИО,
адрес,

телефон,
др. рекв-

ты
платель
щика

Вид платежа Сумма
Квитанция (00000000000000000130) За обучение по

программе дополнительного образования «За
страницами школьных учебников по
___________________________________»
по дог.___________от _______________

Руб. Коп.

Кассир: Подпись плательщика: Дата: “___”
______________ 20___ г



Приложение № 3
к Договору об оказании платных образовательных услуг

№_____ от «____» _______ 20____
Акт

оказания услуг
г. Таганрог « »

20____
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение лицей № 28 (МАОУ лицей № 28),

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Терновой Татьяны Николаевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны
__________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт оказания услуг (далее - Акт) о
нижеследующем.
1. «Исполнитель» в полном объеме (_______ часов) оказал «Заказчику» платные образовательные услуги
по программе:

 «За страницами школьного учебника по
______________________________________________________________;

 «За страницами школьного учебника по
______________________________________________________________;

 «За страницами школьного учебника по
_______________________________________________________.
в соответствии с условиями Договора. Претензии к качеству оказанных услуг у «Заказчика» нет.

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Исполнитель

___________________________
Директор МАОУ лицея № 28
Терновая Т.Н.

Заказчик

_________________/_____________/



Приложение № 2
к Положению об оказании  платных образовательных услуг

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее № 28
от «___»____202__ № ____

Директору МАОУ лицея № 28
Терновой Т.Н.

__________________________________________________
(Фамилия, имя отчество родителя (законного представителя), подающего заявление)

проживающего(щей) по адресу: ________________________________

сотовый телефон______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для несовершеннолетнего обучающегося)

Прошу Вас организовать обучение по программе (программам) дополнительного образования
 «За страницами школьных учебников по

________________________________________________________»
 «За страницами школьных учебников по

________________________________________________________»
для моего ребёнка ___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения_________________________________телефон_________________,

(дата рождения ребенка, телефон ребенка)
проживающего(щей) по адресу: __________________________________________________,

(адрес проживания ребенка)
ученика(цы) _______ класса.

Согласен/ не согласен (нужное подчеркнуть) на использование, обработку и хранение моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных
мною документах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
С  Положением об оказании платных образовательных услуг ознакомлен (а) и согласен (на).

подпись родителей (законных представителей) _____________ дата



Приложение № 3
к Положению об оказании  платных образовательных услуг

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее № 28
от «___»____202__ № ____

Директору  МАОУ лицея № 28
Терновой Т.Н.

__________________________________________________
(Фамилия, имя отчество, подающего заявление)

проживающего(щей) по адресу: ________________________________

сотовый телефон______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для совершеннолетнего обучающегося)

Прошу Вас организовать обучение по программе (программам) дополнительного образования
 «За страницами школьных учебников по

________________________________________________________»
 «За страницами школьных учебников по

дата рождения_________________________________телефон_________________,
(дата рождения, телефон)

ученика(цы) _______ класса
образовательного учреждения________________________________________________________

Согласен/ не согласен (нужное подчеркнуть) на использование, обработку и хранение моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных
мною документах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
С Положением об оказании платных образовательных услуг ознакомлен (а) и согласен (на):

подпись _____________ дата
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