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Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных
услуг НОУ «Петербургский лицей»

(в новой редакции)
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1«О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 
2300-1«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185«Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Уставом Лицея. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным с НОУ «Петербургский лицей» (далее - Лицей). 
1.3. Основные 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;
исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).
1. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1 Лицей обязан до заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
предоставить заказчику достоверную информацию (в том числе путем размещения на 
официальном сайте ) об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) Лицея и ее структурных 
подразделений;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг, оказываемых по желанию потребителя, 
порядок их предоставления;
- тарифы на платные образовательные услуги и порядок их оплаты;.
2.2.. Лицей обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
- устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг и другие
сведения, относящиеся к соответствующей услуге.
2.3.. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг заказчик 
должен быть ознакомлен с настоящим Положением и другими локальными нормативными
актами, определяющими порядок и условия оказания платных образовательных услуг в 
Лицее..



2.4.. Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один
из которых находится в Лицее , другой – у заказчика и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; 
б) место нахождения исполнителя;
в)  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон  
г) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
д) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
е) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности)
3 . Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты образовательных 
услуг 
3.1.  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.
3.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 
основании:
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 
исполнительной власти цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 
видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов);
- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 
услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание 
имущества учреждения с учетом:
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 
периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на
оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы)
на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.
3.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 
основании расчёта, включающего в себя:                                                                                     
а) оплату труда работников школы, задействованных в системе платных образовательных 
услуг                                                                                                                                                  
б) затраты на аренду помещений;                                                                                                  
в) затраты на развитие материально-технической базы школы;                                                 
г) прочие расходы.
3.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Лицеем в 
соответствии с уставными целями.
4. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг
4.1..  Лицей вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются настоящим Положением. 



4.2.. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего для учащегося, снижается до бесплатной основы, 
предусмотренной указанным договором для следующих категорий учащихся: 
- дети, внуки  сотрудников Лицея. 
4.3. В целях подтверждения категории, указанной в п. 4.1. Положения, для которой 
предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, предоставляются 
следующие документы: 
-Дети (внуки) сотрудников Лицея: 
а). Заявление родителей (законных представителей), являющихся сотрудниками Лицея
4.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучащегося (очной формы обучения), иными 
физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные 
услуги для обучающегося, снижается на 1000 руб.  от стоимости, предусмотренной 
указанным договором, если указанные лица являются стороной еще одного или 
нескольких сохраняющего юридическую силу заключенного с Лицеем договора об 
оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучающегося (очной 
формы обучения), принятого на обучение в Лицей в установленном законодательством 
порядке. Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из указанных 
договоров.
4.5.Родители (законные представители) обязаны оплачивать оказываемые платные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с 
законодательством РФ получать документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг.
4.6. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления 
средств на расчетный счет лицея, указанный в договоре. При длительных задержках 
оплаты стоимости услуг (более 3-х месяцев) договор подлежит расторжению, а 
обучающийся исключается из числа обучающихся, пользующихся платными 
образовательными услугами, и к занятиям не допускается.
4.7. 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.
4.8. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Договор на оказание платных образовательных услуг может быть расторгнут по 
соглашению сторон.
4.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.10. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов.
4.11.Директор Лицея по результатам рассмотрения



4.2. Директор Лицея по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 3.1, 
настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с 
которыми договорам снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований
и части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость 
снижается согласно настоящему Положению). 
4.3. Приказ доводится до сведения учащегося и лица, по договору с которым стоимость 
платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом. 
4.4. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 
директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 
-в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 
платных образовательных услуг снижается; 
-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных
услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных
услуг.
5. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
5.1. Ответственный за организацию предоставления платных образовательных услуг 
разрабатывает и вносит на рассмотрение директора Лицея проект перечня лиц, по 
заключенным с которыми договорам стоимость образовательных услуг снижается по 
основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 
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