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причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных 

услуг. 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем договор. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 

реализацию соответствующей образовательной программы и утверждается в российских рублях 

распорядительным актом Исполнителя – приказом директора Лицея. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным актом 

Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных конкретными Заказчиками и Исполнителями в уже 

заключенных договорах. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по 

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

2.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.5. Стоимость договоров 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, предусмотренных уставом Лицея. 

2.6. Исполнителем устанавливаются следующие основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг: 

2.6.1. Скидки для: 

1) детей (здесь и далее – родные и приемные) выпускников ЧОУ «Лицей-интернат 

естественных наук»,  НОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат при Саратовском 

государственном агроинженерном университете»,  НОУ «Средний общеобразовательный 

лицей-интернат при Саратовском государственном агроинженерном университете им. Н.И. 

Вавилова», НОУ «Средний лицей-интернат при Саратовском государственном аграрном 

университете имени Н.И. Вавилова», НОУ  «Лицей- интернат естественных наук при 

Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова», с 1993 года (здесь и 

далее – выпускников)  – в размере 25% от полной стоимости образовательных услуг; 
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2) родных братьев/сестер обучающихся либо выпускников Лицея – в размере 25% от 

полной стоимости образовательных услуг; 

В случае их одновременного обучения скидка распространяется:  

а) на поступившего в Лицей позднее; 

б) если поступление происходит в один год – скидка распространяется на обучающегося 

более младшего класса;  

в) если поступление происходит в один год и в класс/классы одного уровня – скидка 

распространяется на любого из детей по выбору законного представителя. 

3) близких родственников работников Лицея, организаций-партнеров Лицея, спонсоров  и 

т.п. организаций (по усмотрению администрации Лицея в лице директора Лицея) - в размере до 

50 % от полной стоимости образовательных услуг; 

4) победителей конкурса в рамках ежегодной Международной научно-практической 

конференции «От школьного проекта – к профессиональной карьере», проводимой Лицеем - в 

размере 50 % от полной стоимости образовательных услуг; 

Скидка распространяется как на обучающихся Лицея  (с месяца, следующего за месяцем 

присуждения звания победителя конкурса), так и на поступающих в Лицей в период после 

проведения очередной конференции, на учебный год, , в котором она начала действовать, и 

сохраняется на последующий учебный год (годы) при условии победы либо занятия призового 

места на аналогичной конференции в следующем учебном году. Скидка может сохраняться по 

решению администрации Лицея в лице директора при положительных результатах 

промежуточных аттестаций и высоких результатах в общелицейских предметных рейтингах. 

В случае награждения одним сертификатом нескольких участников размер скидки для 

каждого из них определяется путем деления скидки, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, 

на количество человек, указанных в сертификате. 

5) победителей  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профильным предметам Лицея (т.е. по физике, химии, биологии, математике, русскому языку),  

призеров (т.е. занявших 2-е, 3-место) регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по профильным предметам Лицея -  в размере 50 % от полной 

стоимости образовательных услуг; 

Скидка,  распространяется на учебный год, в котором она начала действовать, и сохраняется 

на последующий учебный год (годы) при условии победы либо занятия призового места на 

аналогичной олимпиаде в следующем учебном году. Скидка может сохраняться по решению 

администрации Лицея в лице директора при положительных результатах промежуточных 

аттестаций и высоких результатах в общелицейских предметных рейтингах. 
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6) Поступающих в десятый класс Лицея в случае, если они завершили освоение 

образовательной программы основного общего образования в Лицее – по усмотрению 

администрации Лицея в лице директора – в размере до 50% от полной стоимости 

образовательных услуг. 

2.6.2. Платные образовательные услуги предоставляются в полном объеме за счет средств 

Исполнителя, полученных от источников, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения:  

1) для детей работников Лицея; 

2) победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 

профильным предметам Лицея (т.е. по физике, химии, биологии, математике, русскому 

языку), призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по профильным предметам Лицея. 

Скидка,  распространяется на учебный год, в котором она начала действовать, и сохраняется на 

последующий учебный год (годы) при условии победы либо занятия призового места на 

аналогичной олимпиаде в следующем учебном году. Скидка может сохраняться по решению 

администрации Лицея в лице директора при положительных результатах промежуточных 

аттестаций и высоких результатах в общелицейских предметных рейтингах. 

2.7. Скидки, указанные в настоящем Положении, между собой не суммируются. В случае 

наличия у Заказчика нескольких оснований для получения скидки ему предоставляется 

наибольшая из них. 

Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

3. Информация об услугах 

3.1. 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 www.lien.ru. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное директором Лицея. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Плательщиком по договору в общем случае выступает Заказчик. Плательщиком также 

может выступать любое иное физическое лицо или юридическое лицо при согласовании 
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данного вопроса с заказчиком. 

4.4. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, являющимся законным 

представителем несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, Заказчик 

предоставляет: 

− оригинал документа, удостоверяющий личность Заказчика-законного представителя; 

− оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

− свидетельство о регистрации законного представителя по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации законного представителя по 

месту жительства или по месту пребывания; 

− свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

4.5. Для заключения договора с Заказчиком - совершеннолетним лицом, зачисляемым на 

обучение, Заказчик предоставляет: 

− оригинал документа, удостоверяющий личность Заказчика; 

− свидетельство о регистрации Заказчика по месту жительства или по месту пребывания на 

или документ, содержащий сведения о регистрации Заказчика по месту жительства или по 

месту пребывания. 

4.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

4.7. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. Факт получения Заказчиком экземпляра договора на руки 

фиксируется в экземпляре договора, который остается у Исполнителя, и заверяется личной 

подписью Заказчика. 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по образовательным программам, реализуемым за счет средств 

плательщиков (далее – платным образовательным программам), осуществляется круглогодично 

при наличии свободных мест в порядке и на условиях, установленных Правилами приема 

обучающихся в Лицей. 

5.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательным законодательством Российской Федерации, Уставом Лицея, иными 

локальными нормативными актами Лицея, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 
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5.3. Для Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся соблюдение 

Устава Лицея, Правил внутреннего распорядка обучающихся Лицея, а также иных локальных 

нормативных актов Лицея, затрагивающих их права и  обязанности, является обязательными. 

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы, освоение которой Обучающимся осуществляется на основании 

договора. 

5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения. 

5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

5.7. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по следующим основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

  При отчислении обучающегося по следующим основаниям: 

 в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 

185 , Уставом и локальными нормативными актами Лицея; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Лицей, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Лицей; 

 а также в связи с: 

− просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, установленном 

договором; 

− невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

5.8. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответствии с 

порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 

объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное распорядительным 

актом -  приказом директора Лицея. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет лицо, 

назначенное распорядительным актом – приказом директора Лицея. 

 


