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ъ.
ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании школой дополнительных
платных образовательпых усJI},г

I. общие положения

1. НаСтоящее Положение опредеJuIет порядок оказаниrI IIIIaTHbIx
образ овательньtх усJryг.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"ЗаКаЗчик" - физическое и ("ли) юридиrIеское лицо, имеющее н€li\{ерение

ЗаК€ВаТЬ ЛибО Закuвывающее Iшатные образовательные усJгуги дrя себя или иньIх
лиц на основании договора;

"испоJп{ителъ" - организаIшя, осуществJuIющ€lя образовательЕую
ДеЯТеJЬнОсТь и предоставJuIющtш Iшатные образоватеJIьные усJгуги обуrающемуся
(К ОРГаНИЗации, ос)лцествляющей образоватеJьную деятельность, приравниваются
ИНДИВИДУitJIъные предприниматели, осуществJuIющие образовательЕ}ю
деятельностъ);

"НеДОСТаток платньIх образоватеJIъньIх услуг" - несоответствие платньIх
ОбРаЗОВаТелЬньIх усJryг или обязательным требованиям, предусмотренным

} ЗаКОНОМ либо в установленном им порядке, или условиrIм договора (при их
ОТСУТСТВиИ или неполноте условий обычно предъявJuIемым требованиям), или
цеJuIм, для которых платные образователъЕые усJý/ги обычно используются, или
ЦеJUIм, о которьD( исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
закJIючениИ договора, В том числе оказаниrI их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью
программы);

образовательной

"обуrающийся" физическое лицо, осваивающее образовательЕую
программу;

"rшатные образовательные усlцlги" - осуществление образовательной
деятельНости пО заданиrIМ и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обl"ление (далее -
договор);

З. ПЛаТНЫе образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
ОбРаЗОвательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется
За СЧеТ бюДжетньгх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
РОССИйСкой Федератп4и, MecTHbIx бюджетов. Средства, поJIученные исполнитеJuIми
ПРИ Окil}ании таких платньIх образовательнъIх услуг, возвратrIаются лицам,
оIIлатившим эти усJIуги.



4. огкаЗ закiвIIика от предJIагаемьD( ему Iшатньгх образовательньrх ycJýT не
может бъгь цршшой измеЕеIIия объема и
испоJIЕЕтеlrеш образоватеrьшD( услуг.5. Исполтнптеrь обязан обеспешть
образовавlьшпr усJIуг в поJIном, объеме в
програlд{аlди и условиrIми договора.

закtrlчикц реквизиты документа, удостоверяющего
испоJIнитеJuI и (или) закiвчика;

е) фамr,rлия, имrI, отчество (при на-тlичии)

условии уже предоставJUIемьD( ему

заказчику оказание ппатньIх
соответствии с образователъными

6- УВеЛИЧеНие стоимости платньIх образоватеJIънъIх усJгуг после заключениrI
доFовора Ее допуСкается, за искJIЮчениеМ увеличения стоимости ук€}занньIх усJtугс )летOм уровIIя инфляции, пр9iцусмотренного основными характеристиками
фдераrьЕого бюджета на очереднdй бинансовый год и плановый период.

II. ИнформациrI о платньIх образовательньIх усJD/гах,
порядок закJIючения договоров

7. ИспоЛнителЬ обязан до закJIючения договора и в IIериод его действия
предоставJuIть заказчику достоверную информацию о себе и об окzlзываемьrх
IIлатньD( образовательньIх усJý/гах, обеспечивающую возможность lD( правильного
выбора.

8. Исполнитель обязан довести до зак€вчика информацию, содержапý/ю
сведениrI о предоСтавлении платнъIх образовательнъгх усJtуг в порядке и объеме,
которые предусмОтрены Законом Российской Федерации ,,О защите прав
потребителей" И Федеральным законом "об образовании в Российской
ФедераIцша".

9. ,Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие
сведеншI:

а) полное наимецование и фирменное наименование (при наличии)
имя, отчество (.rр" наличии)исполнителя - юридшIеского лица; фамилия,

исIIолнитеJUI _ индивиду€lлъного предприниматеJUI;
б) место нахождения или место жительства исполнитеJuI;
в) наименоВание или фамилия, имя, отчество (.rри наличии) закuвчика,

телефон закiвIIика;
г) место н€lхождениrl или место жительства заказчика;
д) фаш,rШя, имr[, отчествО (при налИчии) представитеJIя исполнителя и (или)

житеJьствц телефон (указывается в сJгуIIае оказания платньIх образовательньIх
услуГ в поJьзУ Об1..lающегося, не явJUIющегося зак€вчиком по договору);

ж) цравц обязанности И ответственностЬ исполнитеJUI' зак€}зчика и
обучшощегося;

з) поrпrая стоимость образовательньIх услуг, порядок их оплаты;
И) СВеДеЕИЯ О JIицензии на осуществление образовательной деятельности

(HaшrreHoBilниe Jшщензир}ющего органа, номер и дат арегистращии лицензии) ;

К) ВЦД, УРОВенЬ и (пгlи) направленность образовательной програI\dмы (часть
бразоватеrьноЙ прогр€lмМы определенного ypoBIUI, вида и (ипи) ЕаIIравленности);

л) форма обучеrпая;

полномочия представитеJUI

обl^rающегося, его место

М) СРОКИ освоения образовате.гьной программы (продолжитеJьность



Об1"lения);
н) порядок изменениrI и расторжениrI договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьгх

ппатньIх образовательньIх усJtуг.
10. Щоговор не может содержать условиrI, которые ограничивают права лиц,

имеющрD( право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (да-гlее

поступающие), и обуrающихся или Фнижают уровень предоставлениrI им гарантий
по сравнению с условиями, уст&IIовленными законодателъством Российской
Федерации об образовании. Если условиlI, ограничивающие права посryпающих и
обl^rающихся или снижающие уровень предоставлениrI им гарантий, включены в

договор, такие условия не подлежат применению.
11. Примерные формы договоров утверждаются федераrrьным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

12. Сведения, укzlзацные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючени;I
договора.

III. ответственность исполнитеJuI и зак€вчика

13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

14. При обнаружении недостатка платньгх образовательньIх услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказаниrI образовательных усJIуг;
б) соразмерного уменьшениrI стоимости ок€lзанньIх платньгх образователъньIх

услуг;
в) возмещениlI понесенньIх им расходов по устранению недостатков

оказанньtх платньIх образовательньIх услуг своими силами или третьими лицами.
15. Заказчик вправе отк€Lзаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
ппатнъIх образовательнъIх усJIуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отк€ваться от исполнениrI договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платньrх образовательньж усJryг или иные существенные
отступлениrI от условий договора.

1б. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньtх образовательньD(

усJIуг (сроки начала и (или) окончания оказаниrI платньIх образовательЕьIх усJrуг и
(шrи) промежуточные сроки оказания платной образовательной усгуги) либо если
во время оказаниrI IIлатньIх образовательных усJryг стапо очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
доJDкен присryпить к ок.tзанию платньIх образовательньIх усJrуг и (или) закончить



rЕеrппе IIJIатпЕх образоватетьIъD( услуг;
Q ШЩушь окiltаIъ Iшzlтттце образоватеJьные усJryги третьим лицам за

РЩrrЩ}ПОцýнуп поrтребовать 0т испоJIЕитеJIя возмещения понесенньш расходов;
ф ПШрсSошаь JдdеЕьшеЕия стоимости IшатньIх образовательньIх усJtуг;
ф щпщгпуть доIlовор. l

l?- Зл]аrqпк вщ)аве потребовать полного возмещениrI убытков, приtIиненньш
Шхr Е Gпш с нар)aшешем сроков нач€ца и (или) окончаниrI оказаниrI платных
@yслyг'aШlкЖеBсРяЗиснеДoсTaткaМиПлaтнЬIxoбpaзoвaтеJIьнЬIx
lrcцУт- ^L.l8- По lrнящиативе исполнйтеля договор может быть расторгЕут в
цшйорошеtt шорядке в следующем cJц4lae:

ф щшrешеше к обl^rающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениrI кЕж
шрr шщшарЕого взысканиrI ;

Ф reвцпоJIнение обуlающимся по профессиональной образовательной
ШрогFItш{е (части образовательной про|раммы) обязанностей по добросовестному
осВоению такоЙ образовательноЙ программы (части образовательноЙ программы)
И ВЬШОлнению 1.,rебного плана;

в) установление нарушениrI порядка приема осуществJUIюцtуо
образовательЕую деятельность организацию, повлекшего по вине об1^lающегося
его незаконное зачисление в эту образовательЕую организацию;

г) просрочка оIuIаты стоимости IIлатных образовательньD( усJtуг;
д) невозможность надJIежащего исполнениrI обязательств по оказанию

(бездействия)ImaTIIbD( образовательньIх усJryг вследствие действий
обупuющегося.


