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ПРИНЯТО
Советом школы
Протокол № 2
от 12.03.2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
___________Г.Н. Шкурат
Приказ № 16
от 12.03.2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления
платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном образовательном автономном учреждении
дополнительного образования детей «Школа искусств»
городского округа города Райчихинска
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания
платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706, Уставом муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств»
городского округа города Райчихинска (далее школа).
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных

платных

образовательных

услуг

с

использование

муниципального имущества, переданного в оперативное управление школе.
1.3. 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» – школа, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
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законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные 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;
«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);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
II. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
РФ, дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом школы
услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц, в том числе иностранных граждан или
иностранных юридических лиц.
2.2.

Платные

дополнительные

образовательные

услуги

–

это

образовательные услуги, оказываемые школой сверх основной образовательной
программы на договорной основе.
2.3. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной
деятельностью школы, осуществляемой для получения собственных доходов и
достижения целей и задач, ради которых оно создано.
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2.4.

Перечень

дополнительных

образовательных

платных

услуг,

осуществляемых в школе:
- реализация дополнительных образовательных программ по подготовке детей от
4 до 7 лет к обучению в школе;
- реализация кратковременных образовательных программ по подготовке
выпускников к поступлению в профессиональные образовательные учреждения;
- обучение по дополнительным образовательным программам, не входящим в
рамки основной образовательной программы, финансируемой из средств
местного бюджета;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по
дисциплине,

предусмотренной

учебным

планом

дополнительных

общеобразовательных программ.
Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не
ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемую из средств местного бюджета.
2.5. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны

школой

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за
счёт субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания.
2.6. Дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных
образовательных

услуг

не

может

быть

причиной

уменьшения

объёма

оказание

платных

предоставляемых ему основных услуг.
2.7.

Исполнитель

обязан

обеспечить

заказчику

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.8.

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.
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III. Цели и задачи предоставления платных дополнительных
образовательных услуг.
3.1.Цель

предоставления

дополнительных

образовательных

услуг

–

удовлетворение образовательных потребностей граждан.
3.2. Основными задачами, при реализации платных дополнительных
образовательных услуг, являются:
3.2.1. насыщение рынка образовательными услугами;
3.2.2. осуществление права обучающихся и других граждан на образование;
3.2.3. адаптация и социализация дошкольников, обучающихся;
3.2.4. реализация дополнительных образовательных программ;
3.2.5. развитие творческих способностей обучающихся;
3.2.6. подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
3.2.7. привлечение школой дополнительных источников финансирования.
IV. Условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, порядок заключения договоров.
4.1. При организации и ведении деятельности по оказанию платных услуг в
школе должны быть следующие локальные нормативные акты и документы:
- Положение «О платных дополнительных образовательных услугах»;
- калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги;
- приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за
оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений);
- учебный план по платным дополнительным образовательным услугам,
утвержденный директором школы;
- расписание занятий по платным услугам;
- учебная программа или программа курса;
- договоры с заказчиками на оказание платных дополнительных образовательных
услуг;
- трудовые договоры либо дополнительные соглашения с работниками,
оказывающими

платные

дополнительные

образовательные

услуги,
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предусматривающие ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
(воспитанников) во время образовательного процесса;
- трудовые (гражданско-правовые) договоры с другими сотрудниками;
- учебные журналы;
- штатное расписание, утвержденное приказом директора, и тарификация по
платным дополнительным образовательным услугам;
- приказ о приеме сотрудников на работу для оказания платных дополнительных
образовательных услуг с указанием срока работы, оплаты, номера трудового
договора, на основании которого сотрудник принят;
- приказы о зачислении (отчислении) обучающихся ( детей);
- документы об оплате родителей ( законных представителей) за услуги.
4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных

образовательных

услугах,

обеспечивающую

возможность

их

правильного выбора.
4.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
4.4. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего Положения,
предоставляется

исполнителем

в

месте

фактического

осуществления

образовательной деятельности.
4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование и фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика (если это
юридическое лицо, физическое лицо или ЧП); фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя); телефон заказчика;
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г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной

программы

определенного

уровня,

вида

и

(или)

направленности);
л) форма обучения;
м)

сроки

освоения

образовательной

программы

(продолжительность

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня.
4.7. Форма договора разрабатывается в соответствии с примерной формой
договора,

утверждённой

осуществляющим

функции

федеральным
по

органом

выработке

исполнительной

государственной

власти,

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Приложение 1).
4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

7

размещенной

на

официальном

сайте

школы

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
4.10. Работа по ведению бухгалтерского учёта по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг производится бухгалтерией школы.
4.11. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных
услуг производится по безналичному расчёту.
4.12. Доход от указанной деятельности реинвестируется в школу, в том числе
на увеличение расходов на заработную плату.
4.13. С гражданами, принимающими участие в организации и оказании
платных образовательных дополнительных услуг, заключаются трудовые или
гражданско-правовые договоры.
4.14. Руководство осуществляется директором школы. Директор имеет право
принимать работников с выплатой заработной платы только из внебюджетных
средств.
V. Порядок получения и расходования средств.
5.1.

Тарифы

на

платные

дополнительные

образовательные

услуги

утверждаются органами самоуправления и (или) Учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании сметы и калькуляции.
Калькуляция

на

платные

дополнительные

образовательные

услуги

разрабатывается работниками бухгалтерии школы, утверждается её директором.
5.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
5.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг за учебный
год рассчитывается исходя из 9 месяцев обучения, четырехнедельной нагрузкой
преподавателя в месяц и оплаты его отпуска.
5.4.

Оплата

за

платные

дополнительные

образовательные

услуги

потребителями производится до 15 числа текущего месяца на расчетный счет
школы, через учреждение банка.
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5.5. Платные дополнительные образовательные услуги оплачиваются
ежемесячно или сразу за несколько месяцев в объеме калькуляционной
стоимости, в зависимости от заключенного договора.
5.6. Льготы по оплате за платные дополнительные образовательные услуги,
предоставляемые на условиях самоокупаемости не предоставляются.
5.7. Отсутствие обучаемого по неуважительной причине не является
основанием для уменьшения или освобождения от оплаты за обучение.
5.8. В случае краткосрочной болезни (не более месяца) обучающегося на
основании медицинской справки, преподавателями (по групповым занятиям)
производится консультирование ребенка с выдачей дополнительных заданий для
самостоятельной работы , преподавателям (по индивидуальным занятиям) часы
проводятся в полном объёме согласно учебного плана. При этом сумма
ежемесячной оплаты не меняется.
5.9. В случае продолжительной болезни учащегося (1 месяц и более), при
предоставлении медицинской справки, заявления родителей и приказа по школе
бухгалтерией производится перерасчет оплаты за обучение.
5.10. Не проведенные по вине Исполнителя занятия (не включая
праздничных календарных дат), либо вычитаются из оплаты стоимости
следующего периода, либо проводятся в дополнительно указанное время.
5.11. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой на оплату труда
работников, приобретение необходимого имущества, укрепление и развитие
материально-технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, повышение
квалификации преподавателей, поездки обучающихся и преподавателей, решение
иных задач, не противоречащих уставной деятельности и действующему
законодательству Российской Федерации.
5.12. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных
услуг на конкретной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.
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5.13. Оплата преподавателям за оказание платных дополнительных
образовательных услуг

производится ежемесячно, согласно табеля недельной

нагрузки преподавателя.
VI. Ответственность исполнителя и заказчика.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.4. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

обучающегося.

услуг

вследствие

действий

(бездействия)
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Приложение № 1
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
___________________________
«__» _____________ 20__ г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_____________________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от "__" _____________ 20__ г. № _______,
(дата и номер лицензии)

выданной ____________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________________________________________________,
лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»
и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению
___________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

___________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ____________________________.

12
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _____________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается
_____________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
____________________________________.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
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стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится ______________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям,

___________________________________________________________________________
полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате,
или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты))

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
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- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 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 ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _________________ срок недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

юридического лица)

(полное наименование и фирменное наименование при

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(адрес места жительства)

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

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

наличии образовательной организации)

(место нахождения)

(банковские реквизиты)

(подпись)
М.П.

М.П.

