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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями п. 4 ч. 2 ст. 29
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом МБОУ СОШ № 83
1.2. Платные образовательные услуги — образовательная деятельность по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц на основании договоров об оказании
платных образовательных услуг.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов. Средства, полученные исполнителями при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам. Дополнительные общеразвивающие
образовательные программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
1.5. К освоению дополнительных общеразвивающих образовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой дополнительно образовательной программы.
1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих образовательных программ и сроки
обучения по ним определяются дополнительной общеразвивающей образовательной
программой, разработанной и утвержденной МБОУ СОШ № 83.
1.7. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не должны
содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства, дискриминации по признаку пола.
1.8. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам определяются МБОУ СОШ № 83 самостоятельно.
1.9. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом групп.
1.10. Количество учащихся в группе, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ и определяются приказом по МБОУ СОШ
№ 83.
1.11. При предоставлении платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 83
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила), Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013
№ 1008, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября
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2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам».
2. Принципы построения и направленность программ, реализуемых в рамках платных
образовательных услуг
2.1. В основе оказания платных образовательных услуг лежат принципы:
 свободного выбора ребенком дополнительной образовательной программы в
соответствии с его интересами, склонностями и способностями;
 многообразия дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих
разнообразным интересам детей;
 непрерывности дополнительных образовательных программ, возможности их сочетания,
коррекции в процессе освоения;
 психолого-педагогической поддержки индивидуального развития ребенка;
 творческого сотрудничества педагога и детей;
 сохранения физического и психического здоровья детей.
2.2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы могут иметь
следующую направленность:
 техническую;
 естественно-научную;
 физкультурно-спортивную;
 художественную;
 туристско-краеведческую;
 социально-педагогическую.
2.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявляющих
выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
3. Перечень платных образовательных услуг
3.1. МБОУ СОШ № 83 оказывает следующие виды и формы платных образовательных
услуг:
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 реализация образовательных программ различной направленности, преподавание
специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных образовательных
программ, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
 реализация общеразвивающих программ для детей 5-6 лет («Адаптация детей к условиям
школьной жизни»);
 реализация общеразвивающих программ различной направленности (живопись,
народные промыслы, графика, вокал, хоровое пение, детский театр, хореография и др.);
 создание секций и групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика,
футбол, волейбол, восточные единоборства, баскетбол, карате, тхеквондо, коньки,
теннис);
 иные (в том числе, осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного
дня (если данная услуга не финансируется из бюджета)).
3.2. Содержание и объем платных образовательных услуг определяется дополнительной
общеразвивающей образовательной программой.
3.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при
наличии соответствующих условий перечень платных образовательных услуг может быть
расширен.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Для организации платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 83:
1) изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый
контингент обучающихся, осуществляет информационную деятельность;
2) создает условия для оказания платных образовательных услуг с учетом требований по
охране жизни и здоровья обучающихся;
3) создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам и
нормам;
4) обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое и
техническое обеспечение;
5) на основании личного заявления Заказчика (родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося, либо совершеннолетнего обучающегося)
заключает Договор с Заказчиком, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок
действия Договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия;
6) на основании заключенных Договоров издает приказ об организации работы по
оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий ставки работников,
занятых оказанием таких услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных
образовательных услуг и штаты;
7) заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных
образовательных услуг.
4.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика и
Обучающегося (в том числе путем размещения на информационных стендах и на
официальном сайте МБОУ СОШ № 83) достоверной информации об Исполнителе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их
правильного выбора.
4.3. До Заказчиков и Обучающихся доводятся следующие сведения:
1) нормативно-правовые документы;
2) наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии,
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;
3) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
4) перечень и стоимость платных образовательных услуг;
5) порядок приема и требования к потребителям услуг;
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6) учебный план на платные образовательные услуги;
7) рабочие программы, по которым происходит обучение;
8) перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказании платных
образовательных услуг.
4.4. Директор МБОУ СОШ № 83 на основании предложений ответственных лиц издает
приказы об организации конкретной платной образовательной услуги в МБОУ СОШ № 83,
утверждает учебный план, календарный учебный график и смету расходов и доходов на
платную образовательную услугу.
4.5. В рабочем порядке директор МБОУ СОШ № 83 может рассматривать и утверждать:
 список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
 расписание занятий;
 при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы
договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты
и т.д.).
4.6. Директор МБОУ СОШ № 83 заключает Договоры с Заказчиками.
4.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
 место нахождения Исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
 место нахождения или место жительства Заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных услуг в
пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору);
 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
 полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей
образовательной программы (ее части определенного уровня, вида и (или)
направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы
(продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
 порядок изменения и расторжения Договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг.
4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме (Приложение № 1) на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению.
4.9. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МБОУ СОШ № 83 на дату заключения Договора.
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4.10. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором МБОУ СОШ № 83, в
учебных кабинетах, свободных от образовательной деятельности.
4.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
Заказчика и спецификой предоставляемой услуги.
4.12. Форма договора устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Положению.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей
(законных представителей).
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в Договоре.
5.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в Договоре определяется
по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой
доходов и расходов.
5.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно по квитанциям в безналичном порядке на банковский счет МБОУ СОШ № 83.
5.5. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
поступают на лицевой счет МБОУ СОШ № 83 и расходуются на основании планов финансовохозяйственной деятельности.
Доход от данного вида деятельности используется МБОУ СОШ № 83 в соответствии с
уставными целями и на основании Положения о расходовании внебюджетных средств.
Данная деятельность не является предпринимательской.
5.6. МБОУ СОШ № 83 по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
5.7. Полученный доход расходуется на цели развития МБОУ СОШ № 83:

развитие и совершенствование образовательной деятельности;

развитие материально-технической базы;

создание премиального фонда;

иные цели.
5.8. МБОУ СОШ № 83 вправе привлекать специалистов для оказания платных
образовательных услуг на контрактной основе.
5.9. Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денег лицам, непосредственно
оказывающих платные образовательные услуги, запрещается.
5.10. МБОУ СОШ № 83 вправе снижать цены на получение платных образовательных
услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных
источников финансирования.
6. Ответственность при оказании платных образовательных услуг
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 недостатков платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 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.
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6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или)
промежуточные сроки) либо если во время оказания 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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных дополнительных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками указанных услуг.
6.7. 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 обязанностей по добросовестному освоению по
дополнительной общеразвивающей образовательной программе (или ее части) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7. Документы об освоении программ
7.1. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие образовательные
программы документы об обучении по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам, реализуемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, не выдаются.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.
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Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных
образовательных услуг, утвержденному
приказом № 432 от 31.08.2018 г.
Форма заявления о приеме на обучение
Директору МБОУ СОШ №83
Андриановой Людмиле Ивановне

_______________________________________
фамилия, имя

_______________________________________
отчество заявителя (полностью)

проживающего (ей) по адресу:
г. Екатеринбург,
ул.___________________________________,
д. ________, кор. _______ кв. _____,
тел. _____________________________
заявление.
Прошу зачислить моего сына (мою дочь) ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

родившегося (родившуюся) «____» ______________________ года рождения в группу для обучения по
дополнительной образовательной программе
«_____________________________________________________________________________________»
(наименование дополнительной общеразвивающей образовательной программы)

Сведения о родителях:
мать

отец

Фамилия
Имя
Отчество
Сотовый телефон
Домашний адрес
Контактный
телефон
С уставом МБОУ СОШ № 83, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)

«___»______________ 2018 г

________________/______________________
подпись

расшифровка
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Приложение № 2
к Положению о порядке оказания платных
образовательных услуг, утвержденному
приказом № 432 от 31.08.2018 г.
Форма договора
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Екатеринбург

«__» _____________ 2018 г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам <1>)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии
от "10" февраля 2018 г. серия 66 № 000081, регистрационный № 13116, выданной Министерством общего и
профессионального
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Андриановой
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
Людмилы Ивановны,
представителя Исполнителя)

действующего на основании Устава, и _______________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименование организации с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица <4>)

именуем__

в

дальнейшем

«Заказчик»,

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

______________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5>/ и

_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <6> (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
_________________. 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
_______________________________________________________________________<7>.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8>
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.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 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 социальнокультурных, 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 <8>
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"
<9>

.

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным 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 <10>.
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. N 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 <8>
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________ рублей <11>.
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 <12>.
4.2. Оплата
производится
___________________________________________________________________________________________
3.1.3.

(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.
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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:
 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 <13>/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
месячный 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:
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.
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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 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 83
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии)

Заказчик <14>
_______________________________
_______________________________
_______________________________

образовательной организации)

_______________________________
(дата рождения)

ОГРН 1026602962924
ИНН 6659042162
КПП 667801001
БИК 046577001
р/с 40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России
л/с 59061004037
(банковские реквизиты)

тел. (343) 366-41-25
Директор МБОУ СОШ № 83

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

620141090, г. Екатеринбург,
пр. Седова, д. 46
(место нахождения)

Обучающийся <15>
______________________________
______________________________
______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

______________________________
(дата рождения)

______________________________
______________________________
______________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

Паспорт серия _______ №__________
выдан______________________________

Паспорт серия _______ №__________
выдан____________________________

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

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Л.И. Андрианова
(подпись)

(подпись)

(подпись)

-------------------------------<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно
оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав,
обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса
Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия
своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати
лет.
<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным 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. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям.
<9> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
<10> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.
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