или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется

за

счёт

бюджетных

ассигнований.
5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
услуг.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в

6.

полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не

7.

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции,
предусмотренного

основными

характеристиками

федерального

бюджета

на

очередной

финансовый год и в плановый период.
8. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, согласно Уставу,
относятся:
-

оказание

платных

образовательными

дополнительных

программами

и

услуг,

не

федеральными

предусмотренных
госудаственными

соответсвующими
образовательными

стандартами;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство с обучающимися других образовательных организаций;
- обучение по профессиональным образовательным программам - курсы по подготовке
водителей категории «В»;
- организация работы кружков и спортивных секций для населения;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- осуществление копировальных и множительных работ;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- реализация товаров, созданных Школой;
- выпуск и реализация печатной и аудивизуальной продукции, обучающих программ,
информационных материалов;
- предоставление библиотечных и других услуг лицам, не являющимся сотрудниками или
учащимися Школы;
- прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного Школе в оперативное управление по
согласованию с Учредителем, в порядке, установленном законодательством;
- предоставление услуг связи и Интернет-услуг.

II. Порядок предоставления платных образовательных услуг
1. 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.
1. Исполнитель

обязан

довести

до

Заказчика

информацию,

содержащую

сведения

о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
11. Заказчику предоставляется полная информация, содержащая следующие сведения:
- место нахождения Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, его
выдавшего;
-уровень

и

направленность

реализуемых

дополнительных

образовательных

программ,

профессиональных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и их стоимость.
12. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить для ознакомления
следующие документы:
- Устав школы;
Лицензию

-

на

осуществление

образовательной

деятельности

и

иные

документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон Учредителя;
- договор об оказании платных образовательных услуг;
- дополнительные и профессиональные образовательные программы, реализуемые на платной
основе.
13.

Информация, предусмотренная пунктами 9-11 настоящего Положения, предоставляется

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в
структурных подразделениях, осуществляющих образовательную деятельность.
14. Для получения платных образовательных услуг заявитель обращается с заявлением на имя
директора МБОУ «Луковецкая средняя школа»
15. Отношения Заказчика и Исполнителя определяются договором (Приложение № 1 к данному
Положению).
16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на
официальном сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» на дату заключения договора.

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не

18.

в полном объёме, 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 понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
19.

Заказчик

вправе

возмещения убытков,

оказаться
если

в

от

исполнения

установленный

договора

договором

и
срок

потребовать

полного

недостатки

платных

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения

договора,

если

им

обнаружен

существенный

недостаток

оказания

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
20. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (срока начала и
(или) окончании платных образовательных услуги (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;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
21. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
22. 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) невыполнением обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в)

установления

нарушения

порядка

приёма

в

осуществляющую

образовательную

деятельность организацию, повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)

невозможность

надлежащего

исполнения

обязательств

по

оказанию

платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.
Приложение №1
Утверждено приказом
МБОУ «Луковецкая СШ» от «___» _______ 20__г.
Директор ______________ /С.Д.Рухлова/

Договор №_______
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
«______»___________20___г.
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Луковецкая

средняя

школа»,

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от ___________________,
регистрационный № ______, выданной министерством образования и науки Архангельской области
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора образовательного учреждения
Рухловой Светланы Дмитриевны, действующего на основании Устава (утверждён от _______ № ____), с
одной стороны,
и

,
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество(при наличии) и статус законного
представителя несовершеннолетнего, действующего в интересах несовершеннолетнего лица (в случаях,
когда Обучающимся по Договору будет несовершеннолетний)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________
1

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

действующего на основании______________________________________________________________ 1,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и___________________________________________________________________________ 2,
(Фамилия, имя, отчество(при наличии)лица, зачисляемого на обучение)
именуемый

в

именуемые Стороны

дальнейшем «Обучающийся», с
в

соответствии

с

Гражданским

другой
кодексом

стороны,
Российской

совместно
Федерации,

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от15.08.2013г. №706 « Об утверждении Правил оказании платных образовательных
услуг», локальным нормативным актом «Положение о порядке оказания МБОУ «Луковецкая СШ»
платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора

1.1.
оплачивает

Исполнитель

представляет,

дополнительные

а

Заказчик

образовательные

услуги:

/Обучающийся (ненужное
занятие

Обучающегося

вычеркнуть)
в

группе

«___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________»,
Образовательная услуга включает занятия, количество которых определено в Приложении №1 к
настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в срок с ______________201_г по
_______201_г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина, каникул и других форс-мажорных обстоятельств).
________________
1

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.

2

Заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком.
2. Права Сторон

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности.
2.1.2.

Самостоятельно

комплектовать

штат

педагогическими

работниками

и

персонала,

привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в
исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии

с

законодательством

РФ,

Уставом

Исполнителя,

настоящим

Договором

и

локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимися организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимися организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу « _____________________________________
_________________________________________________________________________».
3.1.2. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, наличием государственной
аккредитации по образовательной программе, избранной Обучающимся.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.
1.1 настоящего Договора.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной
программы: обеспечить имуществом, соответствующим санитарным и гигиеническим
требованиям, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу,
обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и
здоровья Обучающемуся во время получения образовательных услуг.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых платных
дополнительных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при
условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п 1.1.
настоящего Договора.
3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося
по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего Договора.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объёме, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3.1.9. Принять от Обучающегося и (или) заказать оплату за образовательные услуги.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения своевременно представлять
необходимые документы.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика и (или) Обучающегося.
3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя и Обучающихся.
3.2.6.

Соблюдать

правила

внутреннего

распорядка

Исполнителя,

требования

локальных

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимся и

(или) их родителями

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений.
3.2.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
3.2.9. Обеспечить подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
3.2.10. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг.
3.2.11. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п. 2.3. настоящего Договора.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Обучаться по выбранной образовательной программе.
3.3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3.4 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.3.5.При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения своевременно представлять
и получать необходимые документы.
3.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения,

в

том

числе,

проявлять

уважение

к

педагогическому,

административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить ущерб, причинённый имуществу
Исполнителя, в порядке, установленном законодательством РФ.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг согласно
настоящему Договору составляет ______________рублей.
4.2.

Заказчик

оплачивает

услуги,

предусмотренные

настоящим

Договором,

не

позднее

______________за наличный расчёт или в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
документов, подтверждающих оплату.
4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции,
предусмотренного

основными

характеристиками

федерального

бюджета

на

очередной

финансовый год и плановый период.
4.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика
или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в
полном объёме независимо от количества занятий посещённых Обучающимся.
8.

Основание изменения и расторжение договора

5.1. Условия на которых заключён на настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителем в
одностороннем порядке в следующих случаях:
5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
5.3.3. установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
5.3.4. В случае реорганизации МБОУ « Луковецкая школа»;
5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.5. Заказчик/ Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения
настоящему

Договору

они

или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
несут

ответственность,

предусмотренную

Договором

и

законодательством РФ.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их в не полном
объёме,

предусмотренном

образовательными

программами

(частью

образовательной

программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательных услуг;
6.2.3

Возмещения

понесённых

им

расходов

по

устранению

недостатков

оказанных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг, либо если во время
оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
6.4.2. Поручить оказание образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесённых расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
6.4.4. Расторгнуть договор;
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками образовательных услуг.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

МБОУ

«Луковецкая

_________________________

_____________________

_________________________

_____________________

_________________________

СШ»

Обучающийся

(наименование юридического лица/

_____________________
(фамилия, имя, отчество (при

фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________
(дата

наличии)
_____________________

рождения)

164559 Архангельская область ________________________
(место нахождения/адрес места

(дата

рождения)

_____________________
(адрес места жительства)

п.Луковецкий

___________________________

______________________

ул. Советская

__________________________

_____________________

___________________________

______________________

д. 8
тел. 8(81830) 35161
Банковские реквизиты:
Директор

___________________________

______________________

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

Рухлова С.Д.

____________(подпись) М.П.

Заказчик

Обучающийся

_______________ (подпись)

_________________ (подпись)

