


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

Российской Федерации» от 29.12.20 12 г., N.273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 г.), Законом РФ от 

07.02. 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным Законом от 12.01 .1996 г. 

№ Т-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав детей в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг, Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995 г. № 52м 

«Об организации платных дополнительных образовательных услуг» и на основании Приказа 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, лицензией (peг. № 004884 сер. 39Л01 № 0000529 от 25.08.20 15 г., выданной 

Министерством образования Калининградской области).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое 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 - муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда Калининградский морской 

лицей (далее — Лицей); 

«Недостаток платных дополнительных образовательных услуг» - несоответствие 

платных дополнительных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке; условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям); целям, для которых платные 

дополнительные 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 объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Стороны» - Заказчик и Исполнитель; 

«Платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение; 

«Существенный недостаток платных дополнительных образовательных услуг» 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или вы является неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, 

Обучающимся и Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в сфере общего образования и иных услуг. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных и иных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного на праве оперативного управления Исполнителю. 

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

ли ц 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. 
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