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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273 - ФЗ (далее – Закон), Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013г № 706, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300 – 1 (в ред.
от 13.07.2015г.), письмом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 21.07.1995 № 52 – М «Об организации
платных дополнительных образовательных услуг», Уставом МАОУ «СОШ
№ 24».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«исполнитель»
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
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);
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«существенный недостаток платных образовательных услуг»
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных доходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
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 и предпрофессиональным программам. Дополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере
искусств, физической культуры и спорта реализуются только для детей.
1.5. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и
утвержденной
образовательным
учреждением.
Содержание
дополнительных
предпрофессиональных
программ
определяется
образовательной
программой,
разработанной
и
утвержденной
образовательным учреждением в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
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 общеобразовательным программам
определяются образовательным учреждением самостоятельно.
1.9. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
1.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ и
определяются локальным нормативным актом.
1.11. При предоставлении платных образовательных услуг образовательное
учреждение руководствуется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных
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услуг (далее Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. № 706, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (далее Порядок), утвержденном Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008.
2. Принципы построения и направленность программ, реализуемых в
рамках платных образовательных услуг
2.1. Принципы, лежащие в основе предоставления платных образовательных
услуг:
- принцип свободного выбора ребенком программы в соответствии с его
интересами, склонностями и способностями;
-принцип многообразия образовательных программ, удовлетворяющих
разнообразным интересам детей;
- принцип непрерывности образовательных программ, возможности их
сочетания, коррекции в процессе освоения;
- принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития
ребенка;
- принцип творческого сотрудничества педагога и детей;
- принцип сохранения физического и психического здоровья детей.
2.2. Дополнительные общеразвивающие программы могут иметь следующую
направленность:
-техническую,
-естественнонаучную,
- физкультурно-спортивную,
-художественную,
-туристско-краеведческую,
- социально-педагогическую.
2.3.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным 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,
проявивших выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию учащихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
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-подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 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. Порядок заключения договоров
3.1. Образовательное учреждение обязано 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.
3.2. Образовательное учреждение обязано довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные
Правилами:
а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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);
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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.
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме 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.
3.5. Примерная форма договора представлена в Приложении 1.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации на дату
заключения договора.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
дату
заключения договора.
3.8. 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.
4. Организация работы по предоставлению платных образовательных
услуг
4.1. Исполнитель – МАОУ «СОШ № 24» может оказывать платные
образовательные услуги по своему усмотрению в зависимости от возникшей
потребности со стороны участников образовательной деятельности.
4.2. В рамках дополнительного образования образовательное учреждение
может
оказывать
платные
образовательные
услуги
различной
направленности по дополнительным образовательным программам, к
которым относятся общеобразовательные программы, в том числе –
дополнительные общеразвивающие программы, при условии, что ведение
данных программ не финансируется из бюджета.
4.3. Компетенция образовательного учреждения:

7

- оказывает платные образовательные услуги заказчикам только по желанию
и за рамками основных общеобразовательных программ и объемов
образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования;
- определяет договором условия предоставления платных образовательных
услуг (стоимость, порядок, сроки их предоставления) на условиях
добровольного волеизъявления;
- изучает потребность населения в платных образовательных услугах;
-предоставляет
потребителям
перечень
планируемых
платных
образовательных услуг;
- создает условия для реализации платных образовательных услуг;
- оформляет с заказчиком договор на платные образовательные услуги;
- издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором
отражены утверждение сметы, расписание занятий, график работы педагогов,
состав участников;
- зачисляет учащегося на платные образовательные услуги на основании
заявления родителей (законных представителей);
- при заключении договора знакомит родителей (законных представителей) с
пакетом нормативно – правовых документов, определяющих порядок
оказания платных образовательных услуг;
- обеспечивает доступность информации об оказании платных
образовательных услуг для всех участников образовательной деятельности.
5.
Основные
права
и
обязанности
исполнителя
платных
образовательных услуг – МАОУ «СОШ № 24»
5.1. МАОУ «СОШ № 24» имеет право:
- выбирать способ исполнения услуг;
- согласовывать условия договора с заказчиками на оказание услуг;
- получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг.
5.2. МАОУ «СОШ № 24» обязано:
- доводить информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять
услуги в полном объеме в соответствии с договором;
- не отказывать заказчику в выполнении услуг потребителю без
уважительных причин;
- соблюдать основные права детей при оказании платных образовательных
услуг.
6. Основные права и обязанности заказчиков платных образовательных
услуг
6.1. Заказчик имеет право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах исполнителя;
- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг в соответствии с
договором;
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- посещать занятия по договоренности с администрацией образовательного
учреждения;
- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив
исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки,
причиненные расторжением договора;
- 6.2. Заказчик обязан:
- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные
договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги на основании договора, на
расчетный счет исполнителя.
7. Организация учебного процесса
7.1.Обучение ведется по программам, рекомендованным Министерством
образования и науки РФ, сертифицированных Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области или утвержденным
школьным методическим объединением МАОУ «СОШ № 24».
7.2.Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий
утверждаются руководителем образовательного учреждения.
7.3. Продолжительность занятий для детей школьного возраста – 40 минут,
для детей дошкольного возраста – 20 – 25 минут. Продолжительность
перемен – 10 минут.
7.4. Время начала занятий определяется возможностями МАОУ «СОШ №
24».
7.5. Время каникул определяется графиком учебного процесса.
7.6. Форма проведения занятия определяется учителем самостоятельно.
7.7. В процессе обучения может проводиться промежуточная аттестация.
7.8. Не проведенные по вине МАОУ «СОШ № 24» занятия либо вычитаются
из оплаты стоимости следующего периода, либо проводятся в дополнительно
указанное время, либо денежные средства возвращаются плательщикам
пропорционально не оказанным услугам. Не проведенные занятия по вине
учащегося, его родителей возмещению не подлежат.
8. Порядок оформления платы и учета платных образовательных услуг
8.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг,
используются МАОУ «СОШ № 24» в соответствии с уставными целями.
8.2.Оплата за услуги производится ежемесячно. Моментом оплаты платных
образовательных услуг считается дата поступления средств на лицевой счет
МАОУ «СОШ № 24».
8.3. Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине не
является основанием для уменьшения или освобождения от оплаты за
обучение. Оплата обучения может быть снижена при отсутствии учащегося
на занятиях по уважительной причине на основании заявления родителей
(законных представителей) при наличии подтверждающих причину
отсутствия документов.
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8.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 актом и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающегося.
8.5. 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.
8.6. Учет платных образовательных услуг ведется бухгалтерией МАОУ
«СОШ № 24».
8.7.Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой.
Стоимость платных образовательных услуг определяется образовательным
учреждением самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и
предложения. При определении стоимости платных образовательных услуг
МАОУ «СОШ № 24» руководствуется методикой расчета цены единицы
платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя (заказчика)
платной услуги, оказываемой образовательным учреждением. 87.5. Основной
принцип при формировании цены – затратный, при котором цена образуется
на основе стоимости затраченных на осуществление ресурсов, в состав цены
входит себестоимость услуги и средства на развитие материальной базы
образовательного учреждения.
8.8. Оплата труда работников за оказание платных образовательных услуг –
договорная.
8.9.Доходы по оказанию платных образовательных услуг полностью
используются в соответствии со сметой расходов. Данная деятельность не
является предпринимательской.
8.10.При организации и ведении деятельности по оказанию платных
образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 24» должны быть следующие
документы:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг»;
- Расчет цены платных образовательных услуг;
- Распорядительные акты руководителя, регламентирующие оказание
платных образовательных услуг;
- штатное расписание и тарификация;
- учебный план платных образовательных услуг;
- расписание занятий;
- программы курсов, дисциплин;
- договоры с родителями (законными представителями);
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- трудовые договоры с работниками;
- журналы по платным образовательным услугам.
9. Общий порядок руководства и кадровое обеспечение
9.1. Руководство деятельностью МАОУ «СОШ № 24 в системе платных
образовательных услуг осуществляется руководителем МАОУ «СОШ № 24»
в рамках соответствующей компетенции.
9.2. Руководитель МАОУ «СОШ № 24» осуществляет:
- общее оперативное управление платными образовательными услугами,
заключение договоров;
- общий контроль за деятельностью платных образовательных услуг;
- назначает ответственных за организацию платных образовательных услуг;
- утверждает штатное расписание, учебный план, график работы работников,
оказывающих платные образовательные услуги, должностные инструкции.
9.3. Для руководства предоставлением платных образовательных услуг,
координации деятельности назначается руководитель отделения платных
образовательных услуг с полномочиями и обязанностями согласно
трудовому договору.
9.4. Ответственный за организацию платных образовательных услуг
осуществляет:
- анализ и прогноз развития образовательной деятельности;
- взаимодействие с другими образовательными организациями:
- подготовку штатного расписания, учебного плана, графика работы
работников, расписания занятий;
- подбор кадров и разработку их функциональных обязанностей;
- подготовку информации об оказываемых платных образовательных
услугах;
- оформление договоров с заказчиками платных образовательных услуг;
- ведение рабочей документации (табеля посещаемости, табеля учета
рабочего времени).
9.5. Заведующий хозяйством:
- исполняет функции контроля за исправностью оборудования, обеспечением
его своевременного ремонта или замены;
- осуществляет подбор обслуживающего персонала и обеспечивает контроль
за его деятельностью;
- обеспечивает соблюдение норм и контроль за соблюдением требований
охраны труда.
9.6. Главный бухгалтер МАОУ «СОШ № 24» обеспечивает ведение
финансовых документов и предоставление отчетности по организации
платных образовательных услуг.
9.7. Педагогический состав формируется на основе трудовых договоров из
числа учителей МАОУ «СОШ № 24» и привлеченных работников.
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Квалификация учителей и административного персонала должна
соответствовать квалификационным характеристикам данных должностей.
9.8. Общим требованием к персоналу, работающему на оказании платных
образовательных услуг, является материальная ответственность за
причинение убытков МАОУ «СОШ № 24» в связи с недобросовестным
исполнением своих должностных обязанностей по оказанию услуг, в порядке
и в пределах, установленных условиями договора, трудовым и гражданским
законодательством РФ.
10. Заключительный раздел
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору об оказании платных образовательных услуг исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и договором.
10.2. Муниципальный орган управления образования осуществляет контроль
за соблюдением действующего законодательства в части организации
платных образовательных услуг.
Управление образования вправе приостановить деятельность МАОУ «СОШ
№ 24» по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного
учреждения.
10.3.Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о
поступлении и использовании внебюджетных средств и предоставлять его
для ознакомления участникам образовательной деятельности.
10.4. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность для всех
участников образовательной деятельности:
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг;
- условия предоставления платных образовательных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги.
10.5. Все изменения, дополнения к настоящему Положению обсуждаются на
заседаниях педагогического совета, совета учащихся, совета родителей,
принимаются педагогическим советом МАОУ «СОШ № 24» большинством
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов и
утверждаются распорядительным актом руководителя МАОУ «СОШ № 24.

12

Приложение 1
ДОГОВОР №_____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам
___________________________
20__ г.
(место заключения договора)

"__" ____________
(дата заключения договора)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24»____
(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 " 27" февраля 2012 г. N 0001187,
(дата и номер лицензии)
выданной
Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице Директора
действующего на основании
Устава_____________________________________________,
(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 в
МАОУ «СОШ № 24» 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)
__________________________________________________________________
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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 ______________________.
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 образовательную деятельность,
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
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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. 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
образовательной деятельности.
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 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.
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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. 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
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).
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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:
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
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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:
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,
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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: МАОУ «СОШ
№ 24»
(полное
наименование
и
фирменное
наименование
(при наличии)
образовательной организации)
624087, Свердловская обл.,
п.Кедровое, ул.Школьников,
д. 4/1
(место нахождения)

(банковские реквизиты)
(подпись)
М.П.

Заказчик

Обучающийся

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

фамилия, имя, отчество (при
наличии)

(место
нахождения/адрес
места жительства)
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
(подпись)
М.П.

(адрес места жительства)

(дата рождения)

(паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан)
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
(подпись)

