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Общие положеЕия

1.

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательньIх услуг (дшrее

разработанное в соответствии с постановлением Правительства
утверждении

Правил оказания платньIх образовательных

-

Положение),

РФ от 15.08.2013

услуг",

Фелершlьным

J\Ъ

706 "Об

законом от

29.|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 Ns
2300-1 "О защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие между Заказчиком,

Исполнителем МБОУ кСОШ J\Ъ 7) и Обучающимся при оквании платньгх образовательных
услуг.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:

"Заказчик"

-

физическое

и (или)

юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывirющее платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на основании
договора;

"Исполнитель"

организация, осуществляющzuI образовательную деятельность и

предоставJIяющм платные образовательные услуги Обучающемуся;

"Обуrающийся"

-

физическое лицо, осваивulющее образовательную программу;

- Заказчик, Исполнитель и Обучающийся.
1.3. В уставе Исполнителя указывается перечень платньD( образовательных услуг,
предостitвJIяемьIх согласно Положению, а также реглtlп,{ентируется порядок предостaвления
"Стороны"

rrлатньIх образовательных услуг.

1.4. Организация, осуществляющtш образовательн},ю деятельность за счет

бюджетньп<

ассигновzlний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской ФедераIrии, местньIх
бюджетов, вправе осуществлять за счот средств физических и (или) юридических лиц платные

услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
образовательные

зац)ат, на одинtжовьD( при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетньтх
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx
бюджетов. Средства, rтолrlенные Исполнителем при оказании таких платньIх образовательньD(

услуг, возвращаются лицЕIм, оплатившим эти услуги.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательньIх услуг.

1.6. Требования

к

окчванию услуг,

в т. ч. к

содержанию образовательных прогрzlмм,

специальньж курсов, определяются по соглашению сторон

и могут быть

выше, чем это

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартчtI\{и.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику окчвание платньIх образовательньD( услуг в

полном объеме в соответствии с образовательными програN,Iмами (частью образовательной
програN,Iмы) и условиями договора.

Информация об усrryгах, порядок заIспючения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
2.

Заказчику достоверную информацию

о

себе

и об

оказываемых платньIх образовательньrх

услугах, обеспечивtlющуIо возможность их правильного выбора.

2.2. 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".
2.3. Согласно п. 4

ч,2 ст.29 Фелераrrьного закона кОб образовании в Российской Федерации)

в

целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает
открытость и доступность докуI!{ентов:

-

о порядке,окчвания платньrх образовательньrх услуг, в т. ч. образча договора об оказании

ппатньD( образовательньIх услуг;

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной прогрЕlп{ме.
2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платньD( образовательньrх услуг€lх
предоставJuIется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности,

а также в месте

нахождения филиала организации, осуществляющей

образоватепьную деятольЕость.

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им уrебный план, годовой кшtендарньй

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается
исполнителем.
2.6. ,Щоговор об окtrltlнии платных образовательньD( услуг закJIючается в простой письменной
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;

б) место нахожденияили место жительства Исполнителя;
в) наименование или фамилия,имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нztхожденияили место жительства Заказчика;

д) фамилия, имя) отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
реквизиты

докуп{ента, удостоверяющего

полномочия

представитеJLя Исполнителя

Заказчика,
и (или)

Заказчика;

е) фамилия) имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительств4 телефон
(указывается в случае окiвчlния платньD( образовательных услуг в пользу Обl^rшощегося, не

явJIяющегося Зzжд}чиком IIо договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполните.rrя, 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 прогрчlп4мы (часть образовательной
програN,Iмы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обуrения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид докуI!(ента (при на_пичии), 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 окtвываемых платньIх
образовательньIх услуг.
2.7..Щоговор не может содержать условия, которые огрzlничивtlют права лиц, имеющих право на

полrIение образования определенного уровня

и

направленности

и

подавших заrIвление о

приеме на обучение) и Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по

с

сравнению
образовании.

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
Если

ограничивающие

условия,

права поступающих

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены

и Обуlающихся

или

в договор, такие условия

не

подлежат применению.

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, рzвмещенной на
официаrrьном сайте образовательной организации

в

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" на дату заключения договора.

2.9. ,Щоговор составJuIется в двух экземплярах, один из которьж нЕtходится
другоЙ

у

Исполнителя,

- у Заказчика.

2.10. Заказчик обязан оплатить окщываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

Заказчику

в

соответствии

с

законодательством

РФ должен быть вьцан

докуIuент,

подтверждающий оплату услуг.

2.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платньIх образовательных услуг по договору с
у{етом покрытия недостающей стоимости платньIх образовательньIх услуг за счет собственных
средств Исполнителя, в том числе средств, полrIенньж от приносящей доход деятельности,
добровольньD( пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локtlльным нормативIIым актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обуrающегося.

2.12. Увеличение стоимости платных образовательньж услуг после закJIючения договора не

допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристикtlп{и федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3. ответственность Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель окzвывает услуги

в

порядке

ив

сроки, определенные договором и

положением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и

Заказчик несуг ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
3.З. При обнаружении недостатка платньD( образовательных услуг, в том числе оказания их не в

полном объеме, предусмотренном

образовательными

программЕlNIи (частью образовательной

прогрzlммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательньIх услуг;

б) соразмерного уIиеньшения стоимости oKzBaHHbD( платньrх образовательньD( услуг;

в) возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков

oKttзaHHbD( платных

образовательньIх услуг своими силtlми или третьими лицами.

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленныЙ договором срок недостатки платных образовательньIх услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платньD( образовательньD( услуг или иные
существенные отступлеция от условий договора.
3.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательньtх услуг (сроки начаJIа

и (или) окончания оказания платньtх

образовательньIх услуг

и (или)

промежугочные сроки

оказания платной образовательной услуги) либо если во время окiвания платньIх
образовательных услуг стало очевидньIм, что они не булут осуществлены в срок, Заказчик
впрtlве по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к

оказанию платных

образовательных услуг

и

(или) законtIить оказание платных

образовательньD( услуг;

б) поручить oкirзaTb платные образовательные услуги третьим лицам за рд}умную цену и
потребовать от ИсполнитеJIя возмещения понесенньж расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

3.6. Заказчик вправе поцrебовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания окtвания услуг, а также в связи с недостаткtми
oKaЦ}aHHbD(

услуг.

3.7. По инициативе ИсполнитеJIя договор может бьrгь расторгнуt в одностороннем порядке в
следующем случае:

а)

применение

к

Обrrающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания

;

б) невыполнение Обrlающимся по профессионшrьной образовательной программе
образовательной прогрzlммы) обязанностей по

(части

лобросовестIIому освоению такой

образовательной прогрilммы (части образовательной прогрЕlп{мы)

и выполнению уrебного

плtlна;

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платньIх

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы
соответствии с законами и иными нормативными
фу"*ц""

в сфере окЕlзания услуг.

и

организации, на которые в

прчlвовыми актами возложены контрольные

i,B
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20г

г. Вцшний Волочек

Мlниlцпа.гьное бюдкетrое

l,

н8 (юяов8нии лицеrвии N9

0000б96. вьчlаннопо

основанил

!iI

Учреждение (СреДrяя общеобразовrrсльiая школа Ng 7>, в дапьнейшем ИсполнлfiЕль,
выдднноf, 11.12.2014 г. мо Тверской облаоти и свидетФIьства о rосударственной аккредитацrм J{9
образованил Тверской областr 07.й.20lб г. в лице ,Щирекюра.Щмигриева В.Б., действlrощеrю на
с
одноfi
стороны,

Исполнrrтэля,

Уставд

(Фамш,

имr,

пGф

и Фату9

заiщюю пр€дФl{Ф,

В да;ънеf,шем Заклзчirк и

(Фмш,

нмя,

ilФвФшфнолшсrc

пФво

-

мr\ овц

опскуп)

нсфreршеннолФсrc)

да.тrьнейшем Поrрбrтель 9 другоfi стOроны, замючили в соответствии с Граrtцанским Кодексом РФ, Федеральным законом <Об
образовании в РФ) п <tO зацrпе прая поrребrтЕлеП), а тшо(е Правилами окл,ани,r платвых образоватвльньп усJryг, уверrсденными

В

2.1

2.2.

угвержлении правил окil]ания платныr( образовfi€льпьн

m

постановлением
доmвор о нtD|(еСлед/ющем:

РФ

Исполнrrrель предоставJusт,
опредGлено в Прило:кеrrии l,
llлаяом cofiaвJuleT

Закдзчlж оплачивает дополн}тЕJБныс образовагЕльные урлуги, наименоваяие и количоство которых
lяющимся неотъемлемой чsсrъф насюящепо доmвора. Срок обуrения в оооIвстстъии с раfuчим }цебным

r<Об

l.

l 5.08.2013 г, Nч 76, насrояшиfi

IрЕдмЕтдоговорА

Ii
ij

l

2.оБя3лннбстииспоJIнитЕля

iljl
||i

исполнrrrсль обязшr:
Организоватъ и офслечrrгъ
образовательньlе усlтупl

ycJryD)

'

,l

дlежлцее исполнение услуг. предусмотренньц разлелой l настоящего договора. :,Щополtlиrельные
в ооотЕстствии с уlебным планом, подовым кале!rдерным уrсбным графиком и расписанием

заняшЦ рврабrгываемыми
Обеспечкь дlя проведенпя

помещеЕия, соответствующис санитарным и гигиен]лIеским требованиям, а тilоltе оснащение,
вормам и правилам, предьяDruемым к образовrrеrьному процессу,
Во врмл оклиния допопнительных обрвовrrcльньн услуг прявJuттъ увФкение к личности Погребrrrеля, оберегатъ его m всех фрм
фlвического и псю(олоIическоm насt{llия, обсспечrrь усJIовия }креплеяиJl нравствеЕного, физичсского и психологltческого здоровья|
соответстъующес

2.э.

2.4

2.5.

эмоционального.блаюпоrrучия Потрсбrrc;и с учеюм еrc индлtвI.Iдtальных ософнносttй.
Coxpa.lтrb место за Потебrrrелем (в систЕме окd}ываемьп обIпеобразовfiIсльным ррыцеяием допопнительнщ( образовательных усщг)
в слlчае сго болЕзни, лечени,l, l€рлm{нЕ отпуска родfrалей, каниrryл и дупа( сJrучаях проtryска занятий по увалоrтельнь]м приr{инам.
Уведомrrь Закдзчика о
оказщшя Пgrреблrтелю образоваrcльных усJгуг в объеме, предусмоrренном раэделом l
насmящею доповорa'
сm иrцrtвид/альных особенностеR, делающж новозможнttм ttли педак)rически нецелесообразным
окдзание ддлных уФryг.
3.

3.1,

з,2,

ОБЯЗЛНIIОСТИ ЗЛКАЗЧИКА

Свосврменно BHocrrB rпrrry {а предостsвленные усJryги, укlванные

При начале лроцесса

в раздФlе 1 настоящею доювора.

общеобразовагельного
з,3.

нвайедhlmльно сообщаь

з,4.

lЬвощаь руководпsпя
По прсьф Исполнrгтеля

з.5.

3.6.
З.1.

получению дрполнитеJьных

Проявлгь увоtссние к

админиflрации

и Texни.recKoмy персонаlry ИсполнитеJul.

Возлrещаь ущерб,
Пофебrгслем имущестъу ИсполниIЕля в соотвgгствии с законодательством РФ.
з.8. Обеспечrпь Потрбrrе,ля за с{оЛ счет предIl|етами, необходилiымн дш надлежащего исполнения Исполнrrrелем обязапельств по окшаIrию
усJIуq в колпчестве, сштветствующем возрасгу и псФебносгям Погребrтеля.
з.9. В clr}^rae вьlявлснля заболеваriия hотрсбrrcля (по закпочениlо уrрохлснпй злравоохранения либо медлщrяскоrc пер9онал8 исполнrrrсля)
освофдитъ Поцебrг,ля огзлrягий п принять меры по сю вьвдоровлению.
3.10. м договора с }^lастисм Погребrrrвля, не достиппеm l4.лffflего возраст4юбеспсчитъ посещение Поrреблrrcлем заняfl{fi согласно

рсбному расrпtсапию.
4.

оБязлнности потрЕБитЁлrI

(дu договора с ПоФебпелом, достипхим

4,1. Посещать заrяпrя, указsнныс
4,2. Вылолнrь задлtия по
4,З. Соблюдатъ учебrrуrо
4.4.

тсхfiк|ескому персояапу
Бсрежно

свосrгься к

14-лсгнего возрасга)

учсбном рlлсписании.
к зФlrтияra, двваемчс пGддrcгами обчеобразоватеlьного учрФкдения.
и общепринятые нормы пов9дони,l, в частности, проявJlять увФкекие к педапогам, админиgrраrии и
и другим обуrающпмся,;не посяг8ть на их честь и доqгоинство.

Исполнrrкля.
i
IIрлвлисполнит
IIРАВА
ИСПОЛНИТ

:

5.
5.

Исполпrrелi вправе
доюворц если Заквчиц
н8стDяцlим дOmвором и

52

Заttдзчик вправе трсбоваь
нцлпокЕдtсю исполнсния
псрспсктив ее рввкпля; об
огдепьныi{ предмgгам

Псгребпелю
бrпель в псриод спо доИствия дQпу
Зш<азчику

Le

и

ИсполнитеJIю право в односюрон

исполнrrrв,lu предойввления инфрмаrши: по вопросч, мсающимся органкtаt_ц,rи и обеспечеIrшl
, прсryOмоtrренньrх раlделом 1 насгоящеm доmвора5 образовrrельной деягельности Исполнtгтеля и
поведскиь отноrцеПии Потребrrеля к 1^tебе и'еm способносгях в опIошении об)щеяия по

i]

ii
;

I

i

'!

Заказчик и Поrребrrrель,
право на закJIючение

I

5.3 Потребrrтель впразе:

обращлгься к рsfoпш(ам
ияфрмаrд{ю об оценке
образовательнок, процессц

]

знаний и IФитернях этой оценки; польюватъся иlчryщесrвом|Исполнителя, необходимым
время заняпй, преryсмOтренньrх
5.

б.1

оIUьтАуслуг

рублях оплачиваст усJrуги, yкfttzutныe в раздсле

(Ухmlпсрнод ошru)

дu

обеспечения

расписанием.

l

Наиоящего договора в сумма

б2 Оплата проlвводкtс,

7.|

(Умвршошлы)
7.

рФ.

дейсrъующим

7.2

14_лстнего возрастц вщ)аве Е любое Еремя рас-торпуrь наФоящrй доmвор тOлько с п]IЕьменного
при iсловип оплаты Исполнкт€Jrю фактически понесенных расходов и усJrг, оказанных до момента

Потрсбrrсль,

согласия законнш(
ожаза.
Ог имени Погребrrcля в
абз. l насrоящего пункга"

rfi€ m б до 14

7,4 Помимо уюго

доrcвору

(У@

7.5 Если Псгрсбrпель
Исполнrrтеля, расписание
процесса, Исполнитепь

пр€ryпрсrцений

8.

i

ПOrрсбит€ль

,ЩЬrcвор счлпаетЕя
доповора.

доювор в лfiбое время можст бьггь расгррпут Заквчикок при условии, yкtr}tlнHoм

Iii,

в

РФ.

l

1

]1

cpor)

поведеннем системаппески варушает права и законвые irгrересы друпаt обуrающихся и работников
Ели препятствует нормальвому осущесгвлению обрвовtrcльвого
отказаIъся от исполненtlJI доповор4 когда после

(УшФiошФф)

не устрапит ук8занные нарушенил.

раборгffуrым оо дlя письменного уведомления Испол}ппелем Заказчика (Погрфrггgtя) б отказс от исполнения

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗЛ НЕИСПОJIНЕНИЕ

В оryчае неисполнения
прсryсмотрснrтуо
8.1

i

9,2,Щоговор:gю)стадлgцз

НЕНАДIE)КАЩЕЕ ИСТIОJIНЕНИЕ ОБЯЗЛТЕJIЬСТВПО

испоJIяения сторонами обязrтсльств по насmящему доювору они нес]п ответственность,
законодаIЕJБсгвом и законодатв.льством о здцптЕ прав псгцiбпелей, на условлrях, установленных этим

непадлсх€щсю

9.

Насrоящийдоговор

IЛIIИ

[lАстояЩЕIчtУДогоВоРУ

законод8тельством.

9.1

лrсг

бьrь расторпrуг по соглашениф сгорн, По инищrативе одЦой tB сторон догоЕор можсЕ бьrгъ расmргнrт
lым
rM дейсrвующим законод8IельЬтвом
законодrгельЬм РФ.
;,
i
l
вправе отказrrться m исполнеЙ доmвор4 если Заказчш<|нФушил срокл офаты услfгlпо яасrоrщсму

7.3 Насrояпц{й доmвор
по основаJiиjlм,

,

ОСНОВЛНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РДСТОDКЕНПЯ ДОГОВОРЛ

Условия, на кOюрьD( з:lкпючен нас-гоящиrl догOвор, могут быть изменены либо по соглашению сmрон, лпбо в соотвстствии с

срок дЕЙств[tя договорд и Jр}тиЕ ус,Iовия

в сиJlу со дня сm заключеяия сп,ронами и дейивусгдо
экrемllляраь пмсюцlю( равкук) юрнд{чесц.,lо сиJIу.

(_>______________ _г.

I

l0.

пощIиси сторон
I

i

l.

Закаiчшк:
ПотрФитшrь, достпгший
14-летнего возрдстд

Ф.и.о.
Ф.и.о.

поJIное пlпмеповпнне оУ

пяспортные данпые

паспоргпые дlнные
юридtlчеlкшtr rдрес

rдрес местl rкllте,льствtr
телефон

подпl!сь
{

l

подппсь

Прилотtен}ts

Форма
предоста8ления
(оказакия) услуг

(индивидумьная,
" груп

Заказчик

исполнитель

Потрабитель

попнOе паименование

общеобразовательного
учре)кдения

отчество

}оридический адрес

паспартные данные
аАрес

уест'а

паctррткые даннце

жительства

телефон
подлись

пФдпиGь

ПОДЛ}rСtt

.

1

