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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Федеральный закон Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях». Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете». 
Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденная приказом 
Минфина России, Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505, Приказ 
Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной 
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования». Устав МАОУ НГО «СОШ № 12».

1.2 Настоящее Положение регламентирует правила организации платных дополнительных 
образовательных услуг (далее по тексту - платные услуги) в МАОУ НГО «СОШ № 12» 
(далее по тексту - Учреждение).

1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 
исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении.

1.4 Применяемые термины:
«заказчик» - родители (законные представители) Учреждения, имеющие намерение

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для несовершеннолетних граждан; в
роли заказчика также могут выступать отдельные организации (предприятия);

«потребитель» - обучающийся (несовершеннолетний гражданин) от лица которого
действует «заказчик» (родители или законные представители ребенка);

«исполнитель» - школа, оказывающие платные услуги.
1.5 Учреждение предоставляет платные услуги в целях:

-  наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 
обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;

-  улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;
-  привлечения в бюджет Учреждении! дополнительных финансовых средств.

1.6 Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 
условии:

наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 
предусмотрена действующим законодательством);

-  что такие услуги предусмотрены Уставом Учреждения.
1.7 Платные услуги (если они предоставляются обучающимся Учреждения) не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности Учреждения (в



рамках основных образовательных программ и государственных общеобразовательных 
стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.

1.8 Платными услугами считаются услуги, которые не являются обязательными для 
обучающихся и проводятся вне основного расписания.

1.9 Отказ заказчика (в данном случае родителей (законных представителей) обучающегося 
Учреждения) от предлагаемых платных не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему Учрелсдением основных образовательных услуг.

1.10 Требования к оказанию платных услуг определяются действующим
законодательством и Уставом Учреждения, при этом они могут быть выше 
предусмотренных государственными образовательными стандартами.

1.11 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг

1.12 Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 
образовательной деятельности Учреждения.

1.13 Платные услуги оказываются заказчикам (потребителям) на добровольной основе.

2 Перечень платных услуг
2.1. Учреждение оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере

образования:
2.1.1 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом;
2.1.2 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
2.1.3 курсы по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования 

(среднего специального, высшие учебные заведения);
2.1.4 курсы по подготовке к школе для детей дошкольного возраста;
2.1.5 курсы по изучению иностранных языков (сверх основной общеобразовательной 

программы);
2.1.6 курсы повышения квалификации (организация семинаров, курсов, мастер-классов, и

др-);
2.1.7 услуги по коррекции психического здоровья обучающихся;
2.1.8 профессиональная ориентация и профессиональная диагностика обучающихся;
2.2 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий перечень платных услуг может быть расширен. 
Вопрос об оказании новой платной образовательной услуги рассматривается 
педагогическим советом школы.

2.3 Содержание и объем платных услуг определяется программой курса, учебным планом.

3. Порядок оказания платных услуг
3.1 Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие необходимые условия:

-  соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
-  соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
-  качественное кадровое обеспечение;
-  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса населения на предоставляемую услугу, 
рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 
другие необходимые мероприятия.
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3.3. в  рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика 
(потребителя) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных 
услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 
содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень платных услуг, порядок их предоставления и порядок оплаты, их 
стоимость;

г) порядок приема и требования к потребителям услуг.
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика 

(потребителя):
а) Устав школы;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе;
в) адрес и телефон зшредителя Учреждения;
г) образцы договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;
д) дополнительные образовательные программы, программы курсов и 

дисциплин и других платных услуг,
оказываемых за плату только с согласия заказчика (потребителя).

Исполнитель обязан сообщать заказчику (потребителю) по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.
3.4. Директор Учреждения издает приказ об организации конкретной платной услуги в 

Учреждении.
Приказом утверждается:
-  порядок предоставления ( учебный план, расписание);
-  состав учителей, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги;
-  количественный состав потребителей услуг;
-  ответственность лиц за организацию платной услуги;
-  стоимость платной услуги.

3.5. В рабочем порядке директор Учреждения может рассматривать и утверждать:
-  список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода);
-  при необходимости другие документы (формы договоров и соглашений, 

дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.)
3.6. Прейскурант цен оказываемой платной образовательной услуги утверждает орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.7. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной услуги.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами.
3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном 
случае Учреждения;

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;



в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность программ, перечень (виды) платных услуг, их стоимость 

и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
Форма договора представлена в Приложении.

3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой -  у заказчика.

3.10. В случае, если платные услуги в Учреждении оказываются другими образовательными 
и не образовательными учреждениями и организациями, гражданами, занимающимися 
индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с ними 
заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих 
документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя с указанием наименования 
зарегистрировавшего их органа;

б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную, 
охранную и Т.Д .,  в соответствии с действующим законодательством) с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) 
с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего.

4. Организация учебного процесса.
4.1 Обучение ведется по программам:
- рекомендованным Министерством образования РФ;
- разрешенным Министерством образованрм Свердловской области или уполномоченным им 
органом;
- согласованным с Учредителем и утвержденным приказом директора Учреждения.
4.2 Количество учащихся в группе (классе) не может превышать 30 человек.
4.3 Урок (занятие) для детей школьного возраста длится не менее 40 минут. Урок (занятие) 

для детей дошкольного возраста длится от 25 до 35 минут. Перемены длятся не менее 10 
минут.

4.4 Время начала занятий определяется возможностями школы по предоставлению 
аудиторного фонда до или после занятий по основному расписанию, финансируемому из 
бюджета. Для детей, посещающих курсы по подготовке детей к школе, услуги 
предоставляются во время, согласованное с родителями (законными представителями).

4.5 Время каникул определяется годовым учебным календарным графиком.
4.6 Не проведенные по вине школы занятия, согласно расписанию, проводятся в 

дополнительно указанное время, либо денежные средства возвращаются заказчикам, 
пропорционально не оказанным услугам. Занятия, не проведенные по вине обучающегося 
и (или) родителей, возмещению не подлежат и должны быть оплачены Заказчиком.

4.7 Учебные занятия проводятся по образовательным программам. Форма проведения 
занятия определяется учителем самостоятельно.
4.8 В процессе получения услуг (кроме подготовки детей к школе) может проводиться 
промежуточная аттестация. Порядок проведения аттестации регламентируется школьным 
Положением о промежуточной аттестации. Родители и обучающиеся имеют право отказаться 
от участия в аттестации.



5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:

-  средств родителей (законных представителей);
-  средств других заказчиков услуг;
-  благотворительных средств;
-  сторонних организаций.

5.2 Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденным 
прейскурантом цен.

5.3 Оплата платных услуг производится в кассу школы. Оплата услуг Исполнителем 
удостоверяется выдаваемой Заказчику Исполнителем квитанцией формы 10 по ОКУД, 
подтверждающей оплату.

5.4 По соглашению сторон оплата платных услуг может осуществляться за счет 
благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.

5.5 Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями, а также 
гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, может 
производиться непосредственно этим исполнителям услуг (безналичным путем). 
Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от 
уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за счет 
других исполнителей услуг. Данные льготы оговариваются в договоре между 
исполнителем и заказчиком или в договоре о сотрудничестве.

5.6 Доходы от оказания платных услуг полностью поступают в местный бюджет

6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1 Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируется Уставом 

Учреждения, локальными актами и договором между заказчиками и исполнителем.
6.2 Кроме прав, определенных вышеперечисленными документами, заказчики (родители или 

законные представители) имеют право:
• посещать занятия (с разрешения администратора), определенные расписанием 

учебного процесса;
• требовать замены педагога (перевод ребенка в другую группу).
• при возникновении претензий со стороны заказчика к качеству и (или) содержанию 

образования, после разрешения ответственного должностного лица, заказчик имеет 
право посещения занятий, к которым у него были претензии, в любое время, когда 
обучается его ребенок.

6.3 Обучающийся имеет право отказаться от пол}шения платных услуг.

7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг
7.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с его Уставом.
7.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

7.3 При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и



договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 
исполнителем либо им обнаружены существенные недостатки оказанных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

7.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 
время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг ;

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.

7.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных платных услуг.

7.7 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции.

7.8 Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения по 
оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности.

7.9 Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные 
посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.

7.10 Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных услуг.

8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
8.1 Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:

-  основные работники школы,
-  сторонние специалисты.

8.2 Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 
строятся в соответствии с договором на оказание услуг (гражданско-правового 
характера).

8.3 Оплата за оказанные услуги работникам Учреждения, специалистам со стороны 
осуществляется в соответствии с заключенным договором на оказание услуг 
(гражданско-правового характера) и согласно утвержденной калькуляцией цен по данной 
услуге.

8.4 Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг определяется 
расписанием и продолжительностью занятий по платной услуге.



Приложение к Положению 
об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МАОУ НГО «СОШ № 12», 
утвержденного приказом от «09»января 2014 г. № 1

Договор
об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

заключения договора) (дата заключения договора)

^енование и фирменное наименование (при наличии) организации, 
Сеулеотзляю-дей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования <1>) 

осулеелзляющая образовательную деятельность (далее - образовательная
осгаьсгзалгя. на основании лицензии от 20 г . №

(дата и номер лицензии)

именчб!
(наименование лицензирующего органа) 

3 дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________

^наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя Исполнителя) 

лейсг5'.~лего на основании'
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя)

(за’ллл^я, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именулм 3 дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя Заказчика)

гейстзующего на основании _____________________________________________ <2>,
(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия 
представителя Заказчика)

(фамзепия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
:с.1енуем__ з дальнейшем "Обучающийся" <3>, совместно именуемые Стороны,
закдюч;1ди настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 
ссразозательной программе _________________

(наименование образовательной программы 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)

(форма обучения)
5дедах федерального государственного образовательного стандарта в 
=егсгз:;и с учебными планами, в том числе индивидуальными, 
:азсзатедьнь2 .0 1 программами Исполнителя.



1.;. Ггс:-: "ззсения образовательной программы (продолжительность обучения)
на педгдгсания Договора составляет ____________________ .

Грен сс-лчения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ус:-::р-ен:-;:1г/ сбеггению, составляет _________________________________________ .

(количество месяцев, лет)

1.2. Г.есле освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
ncc?;: ч государственной итоговой аттестации ему выдается ______________
J________________ [____________________________________________________  <4>.

дог-глгент об образовании и (или) о квалификации 
или документ об обучении)

И. Взан молен ствие сторон <5>
2 ■  ̂гГсплу-оггель вправе:
2.^':. Ca,^!OCToятeльнo осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
опенок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.
2.:.2. Пр1гменять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Испо.знителя. настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
о5еспече;ч;{я нахлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Лого верх
2.3. Об>’чаюшемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерашш" ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 
-Vi 19. ст. 2326: № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2 J .I . Подымать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
:“:ахггжашего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
^LЧ^щecтвoм Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3 J .  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
сош!хтьно-к\льтурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем;
2.3.4. Пол>-чать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачнс.лнть Об>^ающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
лс;<альными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве_____

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федераш!и от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" <6> и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <7>;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
прсд>смотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соотзетствнн с федерхзьным государственным образовательным стандартом, учебным 
хзаном, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Об\'чающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
УСЛОВИЯ ее освоения:
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Z -  J  nr>::-::.w2Tb ox Обличающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
Z - С*'5ес::еч1пъ Обличающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <8>. 
Z-5. Зглззчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
щ>ет-:'гт:13-тяечые Обчиающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
тгетссга=.тять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
HL Стоомость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты <9>
3-i- Пх'нз.’? стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
z-XT23ss.^________ рл'блей.
>'5г. -̂>г-;ение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

орется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
ичф.тя1Ли{. лредосмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период <10>.
3 Оплата производится

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, 
по четвертям, полугодиям

У - — '. }'нсй платежный период) и время оплаты (например, не позднее 
спрепепеннсто числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего)
за периодом оплаты)

3= нзспгчнздЗ расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII 
назтзчпегз Допозора (ненужное вычеркнуть).
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

I . Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-Л . Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4 J . Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерашш от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013. Ля 34, ст. 4437).
4.-. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по иниш1ативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 
Д.1Я продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
ос\ществляющ\то образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Об>"чаюшимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
> становлен1ш нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Об>нающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвиаш ш  Исполнителя.
-.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обещающемуся убытков.



4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок ______  недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик таюке вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения <11>
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ____экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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VIII. Адреса и реквизиты Сторо
Исполнитель

В
Обучающийся <12>

(полное наиме;-;ов=;-зс5 
фирменное наиа̂ е;-;сь=;-п:б 

{при наличие: 
образовательной

тысепл, отчество (фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии))

(дата рождения)

(место нахождения) (мес“о нахс.т̂ ез-1;:я azcec 
мес^а

(адрес места 
жительства)

(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, 
номер, когда 
и кем выдан)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты 
(при наличии), телефон)

(банковские 
реквизиты (при 

наличии), телефон)

(подпись) (подпись) (подпись)

М.П. М.П.

<1> к  организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ха 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Ха 53, ст. 
7598; 2013, Ха 19, ст. 2326; Ха 30, ст. 4036).
<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<3> Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет.
<4> Обучающемуся, не прощедщему итоговой аттестации или получивщему на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающемуся, освоивщему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. X» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, Х° 53, ст. 7598; 2013, Х» 19, ст. 2326; Х» 30, ст. 4036).
<5> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
<6> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, Х» 
15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, X» 3, ст. 140; 1999, Х° 51, ст. 6287; 2002, X» 1, ст. 2; 
2004, Х° 35, ст. 3607; Ха 45, ст. 4377; Ха 52, ст. 5275; 2006, Ха 31, ст. 3439; Ха 43, ст. 4412; Ха 48, ст. 4943; 2007, Ха 44, ст. 5282; 
2008, Ха 30, ст. 3616; 2009, Ха 23, ст. 2776; Ха 48, ст. 5711; 2011, Ха 27, ст. 3873; Ха 30, ст. 4590; 2012, Ха 26, ст. 3446; Ха 31, ст. 
4322; 2013, Ха 27, ст. 3477.
<7> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. Ха 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, Ха 34, ст. 4437).
<8> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ха 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Ха 53, ст. 7598; 2013, Ха 19, ст. 2326, Ха 30, ст. 4036). 
<9> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условия.ми.
<10> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ха 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Ха 53, ст. 7598; 2013, Ха 19, ст. 2326, Ха 30, ст. 4036).
<11> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
<12> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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