I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»; Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"; Законом
Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»; Санитарно-эпидемиологическими правилами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных
услуг в сфере общего образования.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- "заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
- «исполнитель" – организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность).
- "стороны" – Заказчик и Исполнитель.
- "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);
- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Виды дополнительных платных образовательных услуг. К платным
образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся:
2.1. Реализация программ дополнительного образования, не предусмотренных в
задании Учредителя:
- основы академического рисунка;
- основы живописи;
- декоративно-прикладное искусство;
- дизайн окружающей среды (интерьер, автодизайн); дизайн человека (макияж,
костюм, прически);
- теория музыки;
- игра на музыкальном инструменте;
- эстрадное искусство;
- основы театрального искусства;
- мировая художественная культура;
- резьба по дереву;
- выжигание по дереву;
- мягкая игрушка;
- вязание, кройка и шитье;
- фото-, кино-, видео-, радиодело;
- журналистика;
- языкознание;
- спортивные секции различной направленности (волейбол, баскетбол, минифутбол, лыжный спорт, шашки, шахматы, легкая атлетика, теннис и др.);
- фитнес-аэробика;
- современные бальные танцы;
- народные танцы;
- спортивные танцы.
2.2. Предоставление платных услуг по основным образовательным программам
сверх задания Учредителя:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом (гуманитарные и социально-экономические,
математические, естественнонаучные дисциплины и др.);
- преподавание специальных курсов по подготовке в высшие и средние
специальные учреждения по следующим образовательным областям: русский язык и
литература, иностранные языки, математика, естествознание, социальные науки,
физическая культура, искусство, технология и др.,
- подготовка к сдаче зачетов, экзаменов различного уровня;
- организация курсов по изучению иностранных языков;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
(подготовительные курсы «Школа будущего первоклассника» для детей 5 - 7 лет);
- организация групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика,
общефизическая подготовка и др.).
- репетиторство с обучающимися других школ,
- проведение разовых лекций, стажировок, семинаров, конференций и других
видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании и (или) квалификации, различного уровня;

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической,
справочной литературы;
- организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным
видам деятельности Учреждения;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций,
тренингов педагогом-психологом, социальным педагогом сверх установленных норм
учебной нагрузки, а также для лиц, не являющихся участниками образовательного
процесса.
- организация групп профессиональной подготовки.
2.3. Формы реализации платных образовательных услуг.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в следующих формах:
- индивидуальные занятия;
- групповые занятия.
2.4. Способы реализации дополнительных платных образовательных услуг.
С учетом возможностей Исполнителя и Заказчика, по мере развития системы платных
образовательных услуг, платные образовательные услуги могут быть оказаны
следующими способами:
- в Учреждении в очной и очно-заочной формах;
- в дистанционной форме (в том числе с использованием сети Интернет или иных
телекоммуникационных средств).
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Общий порядок функционирования системы платных образовательных услуг.
3.1. Система дополнительных платных образовательных услуг формируется на
основе анализа спроса на дополнительные образовательные услуги и предполагаемого
контингента.
3.2. Общее руководство системой дополнительных платных образовательных услуг
в Учреждении осуществляет руководитель Учреждения.
В компетенцию руководителя входит:
- принятие решения об организации системы дополнительных платных
образовательных услуг на основании изучения спроса потенциальных потребителей
в дополнительных платных образовательных услугах;
- принятие решения о создании рабочей группы по разработке системы платных
образовательных услуг и назначении работников Учреждения, ответственных за
различные участки дополнительных платных образовательных услуг, координаторов
образовательных программ;
- утверждение видов дополнительных платных образовательных услуг, форм их
реализации, способов их оказания;
- заключение договоров с непосредственными исполнителями дополнительных
платных образовательных услуг;
- заключение договоров с непосредственными потребителями дополнительных
платных образовательных услуг;
- утверждение калькуляции стоимости дополнительных платных образовательных
услуг по различным направлениям, сметы доходов и расходов.
- разрешение спорных ситуаций, возникающих в процессе реализации
дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Гарантии, предоставляемые Учреждением Заказчику дополнительных платных
образовательных услуг.
К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, не
относятся и, следовательно, привлечение средств потребителей для их реализации не
допускается:
- снижение установленной наполняемости классов (групп),

- деление класса на подгруппы при реализации основных образовательных
программ;
- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности (классов с углубленным изучением отдельных
предметов;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет
часов, отведенных в основных общеобразовательных программах, утвержденных учебным
планом Учреждения.
3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3.5. Учреждение (осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов), вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных
образовательных услуг.
3.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора (далее - Договор).
3.7. 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.
3.8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
3.9. 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.
3.10. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг в полном
объеме, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.11. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные, им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается Исполнителем.
3.12. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в т. ч. к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. 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.

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства 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);
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;
р) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
4.5. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке и
дополнительно, по усмотрению Исполнителя, на государственных языках субъектов РФ и
родных языках народов РФ.
4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
4.7. 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.
4.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные Договором и
Положением.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.7. 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 по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Приложение №2
к приказу 27.09.2013 №81

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №2» (МБОУ СОШ №2)
г. Кандалакша

«____» ________________ 20__

Общеобразовательное
учреждение
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»,
юридический адрес (фактический адрес): 184041, Мурманская обл., г. Кандалакша,
ул. Спекова, д.15 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Серия А
№293829 , выданной Министерством образования и науки Мурманской области
27.10.2014 регистрационный номер 159-14 на срок с «03» ноября 2009 г. до «03» ноября
2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации Серия 51А01 №0000044,
выданного Министерством образования и науки Мурманской области 30.04.2015
регистрационный номер 25-15 на срок с «30» апреля 2010 г. до «30» апреля 2015г., в лице
директора Ковальчук Елены Владимировны, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

(далее - Заказчик), с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего(ней)
_____________________________________________________________________________
___
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в дальнейшем (Потребитель) вместе именуемые Стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.09.2013 N 706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительные
образовательные услуги (оказываемые Потребителю) по программе дополнительного
образования «Спортивные танцы».
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
______ часа, ________ занятия в неделю.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: _______________
месяца.
Форма обучения – ______________.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.2. Предлагать родителям приобрести необходимые учебные пособия и
необходимые учебные принадлежности в соответствии с требованиями программы.
2.1.3. Перенести занятия на другой день в случае невозможности их проведения по
независящим от Исполнителя причинам.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
предметом настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в общеобразовательном учреждении;
- получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора.
3.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время оказания дополнительных
образовательных услуг, учет их индивидуальных особенностей.
3.4.
Сохранить
место
за
Потребителем
(в
системе
оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.7. Возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
4.9. Освободить Потребителя от занятий в случае выявления заболевания
Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя)
4.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию
(для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста).
4.11. Обеспечить Потребителя за свой счет необходимыми учебными пособиями,
рекомендованными общеобразовательным учреждением, для качественного проведения
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствуем возрасту и
потребностям ребенка
5. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении №
1 к настоящему договору, в размере ________________________ рублей в месяц, с
февраля
по
май
включительно,
что
составляет
за
учебный
период
__________________________ рублей.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
ежемесячно не позднее пятого числа периода, следующего за периодом оплаты в сумме.
6.3. Оплата услуг производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный (лицевой) счет Исполнителя.
6.5. 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.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (со

стороны Исполнителя) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае если надлежащее исполнение, обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало не возможным в следствие действий (бездействия)
обучающегося.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4 Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на пять дней.
7.7. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до ______________.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты:
Исполнитель:
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
184041, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 15
Тел.: (815 33) 9-25-97
ИНН 5102002888 КПП 510201001
Расч./счет 407 018 102 000 010 000 23
л/с 20496Ч26600
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской
области, г. Мурманск
БИК 044705001

Заказчик:
__________________________________________
________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт
___________________________________________
___________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства, телефон
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________

Тел. учащегося_______________________
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства учащегося, если отличается от
места жительства Заказчика)

11. Подписи сторон:
Директор школы___________ Е.В.
Ковальчук
(подпись)

_____________________________________
(подпись заказчика)

Приложение №1
к Договору №____ от _____ об оказании
платных
образовательных услуг

N
п/п

Направленность

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Исполнитель:
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
184041, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 15
Тел.: (815 33) 9-25-97
ИНН 5102002888 КПП 510201001
Расч./счет 407 018 102 000 010 000 23
л/с 20496Ч26600
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской
области, г. Мурманск
БИК 044705001

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
(занятий)
в неделю

всего

Заказчик:
__________________________________________
________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт
___________________________________________
___________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства, телефон
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________

Тел. учащегося_______________________
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства учащегося, если отличается от
места жительства Заказчика)

Директор школы___________ Е.В.
Ковальчук
(подпись)

_____________________________________
(подпись Заказчика)

