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1. Общая часть 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные 

основы оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 «Платные образовательные услуги» - организация образовательного процесса 

(обучения и воспитания) Исполнителем за счет Заказчика по договорам; 

 «Исполнитель» - ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – Лицей); 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора; 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

предусмотренную Договором Приложение №1), заключенным между Лицеем и 

Заказчиком. 

 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Лицей оказывает платные образовательные услуги по видам образования и подвидам 

дополнительного образования, предусмотренным Уставом и Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств Заказчика и не могут 

быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета. 

2.3. Лицей самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных 

услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания 

платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг, утверждается приказом директора Лицея. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых Лицеем. Лицей 

самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных Лицеем услуг. 
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2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между Заказчиком и Лицеем договор. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет Собственник. 

Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Лицея по 

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебных пособий и 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, аренды помещения 

и оборудования, коммунальных услуг и т.п. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат 

на реализацию соответствующей образовательной программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях 

приказом директора Лицея. 

3.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще одного раза в год. 

3.4. Стоимость заключенных договоров может быть уменьшена с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств приносящей 

доход деятельности Лицея, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических 

лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников формирования 

имущества, предусмотренных Уставом Лицея. 

3.5. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 

 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Лицеем, а также иная 

информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Лицея в сети Интернет по адресу: 

www.pascallyceum.ru, на информационных стендах в месте осуществления 

образовательной деятельности по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, 

д. 8, литер А, пом. 6-Н. (ч.п. 17-22, 23-60, 62-69, 70-76), пом. 17-Н 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах на официальном сайте Лицея несет должностное лицо, 

назначенное приказом директора Лицея. Ответственность за актуальность и 

достоверность информации о платных образовательных услугах на информационных 

стендах Лицея несет главный бухгалтер. 

 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

5.2. Форма договора рассматривается и принимается педагогическим советом и вводится в 

действие приказом директора ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5.3. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом (законным представителем 

ребенка), последний представляет документ, удостоверяющий личность, и иные 

документы, предусмотренные локальными нормативными актами Лицея для 

зачисления на обучение по образовательным программам соответствующего уровню 

образования. 

http://www.pascallyceum.ru/
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5.4. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний представляет 

копию учредительных документов и копию документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписывающего договор от имени заказчика. 

 Факт ознакомления обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося, оговаривается правилами приема на обучение по образовательным 

программам. 

5.5. Договор перезаключается на каждый учебный год с указанием класса обучения и 

соответствующего уровня образования. 

5.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5.7. Договоры за предыдущие учебные года хранятся в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в 

течение 50 лет в папках по учебным годам. 

5.8. Договор на текущий учебный год хранится в личном деле обучающегося. 

 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платных 

образовательным услугам и настоящего Положения, осуществляет директор и 

педагогический совет Лицея. 

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

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет директор Лицея. 

6.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет 

главный бухгалтер Лицея. 
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