
 



1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема, отчисления и 

восстановления обучающихся по дополнительным образовательным программам 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 378 Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ лицей № 378). 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся за рамками 
общеобразовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов 
на договорной основе. 

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 
образовательных стандартов. 

1.4. Отказ от предлагаемых лицеем платных образовательных услуг не влияет на участие 
обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

1.5 Обучающийся имеет право быть одновременно зачисленным на несколько программ, 
предоставляемых на платной основе. 

 1.6. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам, 
предоставляемым на платной основе, осуществляется на основании договора школы и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, или совершеннолетнего 
обучающегося. 

 1.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

 1.8. Оказание платных образовательных услуг начинается с момента подписания 
договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  
 1.9. По инициативе заказчика договор может быть расторгнут по следующим 

основаниям: 
- Прекращение образовательных отношений. В связи с прекращением образовательных 
отношений происходит и расторжение договора по инициативе заказчика, в том числе в случае 
перевода обучающегося в другую организацию.  
- Соглашение сторон. Согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации но инициативе 
заказчика договор может быть расторгнут, когда такие случаи допускаются законом или 
соглашением сторон, т.е. самим договором. 
1.11. Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления заказчика и 

приказа директора. В случае, 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 если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

- расторгнуть договор. 

1.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. 

1.13. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. После расторжения договора, в случае восстановления 

обучающегося на занятия по дополнительным образовательным программам, заключается 
новый договор. 

 1.14. ГБОУ лицей № 378 может расторгнуть договор в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 



- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 1.16. Надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг может стать невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. Например, 

непосещение занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д. Данное основание может быть 

применено по отношению к договору, предусматривающему обучение любого обучающегося, в 

том числе и не достигшего возраста пятнадцати лет. Факты, подтверждающие действия 

(бездействия) обучающегося, должны быть документально подтверждены администрацией 

школы. 
 1.18. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность школы. 
 1.19. Положение принимается на неопределенный срок и действует до замены его 
новым. 
 1.20. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, установленном 
Уставом школы. 

 1.21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации от 15.08.2013 №70. 


