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.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее
полного
удовлетворения
образовательных
потребностей
обучающихся,
воспитанников, населения, предприятий, учреждений и организаций, привлечения в
бюджет Школы дополнительных финансовых средств.
1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.6. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2. Виды платных образовательных услуг
2.3. В Школе могут осуществляться следующие платные образовательные
услуги
- дополнительное образование детей
- розничная торговля безалкогольными напитками
- розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад
- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными
канцелярскими товарами
- производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
- прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и
подобного оборудования
- прокат музыкальных инструментов
- аренда вычислительных машин и оборудования
- копирование записанных носителей информации
- деятельность баров
- деятельность в области фотографии

- деятельность детских лагерей на время каникул
- деятельность спортивных объектов
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность
- физкультурно-оздоровительная деятельность
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
- разработка программного обеспечения и консультирования в этой области
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий
- поставка продукции общественного питания
- обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные
учреждения среднего профессионального образования
2.4. Школа вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации.
3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.2. 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».
Информация должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Школы;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- настоящие Правила,
- образец договора об оказании платных образовательных услуг,
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
- Устав Школы,
- адрес и телефон учредителя Школы;
- иные сведения, по запросу заказчика, относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге.
3.3. Информация, предусмотренная п.п. 3.1. и 3.2. настоящих Правил,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления
образовательной деятельности на информационных стендах и сайте Школы.

3.4. Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации,
уставом Школы подтверждается подписью заказчика в заявлении.
4. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг и
заключения договоров об оказании платных образовательных услуг
4.1. Директор Школы издает приказ об организации конкретной платной
образовательной услуги в учреждении.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (расписание учебных занятий),
- учебная программа, в том числе учебный план;
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей,
штатное расписание) и его функциональные обязанности,
-сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения
цены услуг,
- состав потребителей образовательных услуг.
4.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор
(Приложение к Правилам). Договор заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:
а) полное 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 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.
4.3. 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.
4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Школы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика.
4.6. Комплектование учебных групп системы платных образовательных услуг
производится по заявлению родителей (законных представителей).
4.7. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от
образовательного процесса время, в том числе воскресенье. Место оказания платных
образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах.
4.8. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с
санитарными нормами и правилами в зависимости от возраста обучающихся и
оказываемых услуг, в соответствии с расписанием учебных занятий.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств:
- средств родителей (законных представителей),
- средств других потребителей услуг,
- благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в сроки, указанные в
договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной
сметой.
5.2. Оплата платных образовательных услуг производится как наличным путем
(через кассу Школы), так и безналичным путем (на лицевой счет Школы). Заказчику
в соответствии с законодательством Российский Федерации выдается документ,
подтверждающий оплату услуг.
5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используется Школой в
соответствии с уставными целями и сметой расходов.
Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, по
усмотрению Школы
направляются на расходы, связанные с её уставной
деятельностью, в том числе на оплату труда работников и начисления на
заработанную плату, на развитие Школы, оплату работ по капитальному и текущему
ремонту здания, приобретение мебели, учебных пособий и т.д.
5.4. Главный бухгалтер Школы ведет учет поступления и использования
средств от платных образовательных услуг в соответствии с действующим
законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной
образовательной услуги.

5.5. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно
оказывающим платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.
6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут
привлекаться:
- основные работники Школы;
- сторонние специалисты.
6.2. Отношения Школы и специалистов, привлекающийся к оказанию платных
услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказания услуг.
6.3. Оплата труда работников Школы и сторонних специалистов осуществляется
в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг, актом сдачиприемки выполненных работ по договору возмездного оказания услуг, счету,
согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью учебных
занятий.
6.5. С каждым работником, привлекаемым к оказанию платных образовательных
услуг заключается договор возмездного оказания услуг.
6.6. В соответствии с частью 2 статьи 48 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» педагогический работник учреждения, осуществляющий
образовательную деятельность, в т. ч. в качестве индивидуального предпринимателя,
не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Школе, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
7. Ответственность исполнителя и заказчика
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. Заказчик и (или) исполнитель вправе отказаться от исполнения договора
при условии возмещения учреждению расходов на обучение до даты расторжения
договора.
При этом датой расторжения договора является дата поступления исполнителю
соответствующего письменного уведомления от заказчика и (или) исполнителя,
которое является основанием для издания учреждением соответствующего приказа.
7.7. 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 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 Школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Школы.
7.8. В случае изменения условий договора заключается соответствующее
дополнительное соглашение к договору.
8. Стоимость образовательных услуг
8.1. Стоимость предоставляемых образовательных услуг устанавливается
приказом директора на основании постановления администрации Павловского
муниципального района и указывается в договоре.
8.2. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и
сроки, указанные в договоре.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями
(законными представителями), иными физическими и юридическими лицами,
заказавшими платные образовательные услуги для учащегося снижается на 10% от
стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются
еще одной стороной сохраняющего юридическую силу, заключенного с
учреждением договора об оказании платных образовательных услуг в интересах
других учащихся.
Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных
образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила принимаются на Совете Школы и вступают в силу со
дня введения его в действие приказом директора Школы.
9.2. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением Совета Школы и вводятся в действие приказом директора
учреждения.

Принято Советом Учреждения
Протокол №1 от 28.08.2013 г

Приложение
к Правилам оказания платных образовательных услуг
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №7 г. Павлово
Договор об оказании платных образовательных услуг
_______________
место заключения договора

«__» ________________________ г.
дата заключения договора

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №7 г. Павлово (в дальнейшем - Исполнитель) на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Министерством образования Нижегородской области № 10061 от 1 марта 2012 г. и
свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством
образования Нижегородской области № 982 от 11.07.2011 года, расположенного по
адресу: Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Маяковского,
д.90а в лице директора Михалкиной М.Н., действующего на основании Устава с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________,
наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заказчика
________________________________________________________________________,
место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика
в лице
________________________________________________________________________,
фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заказчика
действующего на основании
________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика
(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося
________________________________________________________________________,
место жительства, телефон обучающегося
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также
Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Правил
оказания платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Павлово
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель организует обучение по
_______________________________________________________________________
наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы
(части образовательной программы)
1.3. Форма обучения: _________________________________________________
1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения)
________________________________________________________________________
1.5. После успешного освоения соответствующей образовательной программы
Обучающемуся выдается ________________________________________________
наименование выдаваемого документа
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
Исполнитель вправе:
2.1. 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.
2.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
2.4. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательной организации;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии
с образовательной программой и условиями договора.
3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.3. Довести до сведения 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».
Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре,
информации, размещенной на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» на
дату заключения настоящего договора.
3.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия,
соответствующие требованиям к условиям реализации соответствующих
образовательных программ.
3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению
медицинской организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего
возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно образовательной
программе (части образовательной программы).
5. Обязанности Обучающегося
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками учреждения.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору
составляет
________________________________________________________________________.
указать стоимость в рублях
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего 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.
6.2.Заказчик _____________________________________________________
указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям,
полугодиям или иной платежный период
в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего
договора,
в
сумме
_______________________________________________
указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа
6.3. Оплата производится ____________________________________________
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода,
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты в безналичном порядке на
банковский счет Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате
образовательных услуг.

6.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Обучающегося или Исполнителя обязательно.
В этом случае смета становится частью договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), 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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение _____________________________________
указать срок (в неделях, месяцах)
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
7.5. Заказчик вправе в случае, 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, 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.
7.6. 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.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия родителей (законных
представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время,
может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце первом
настоящего пункта.
8.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор в случае:
применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, меры
дисциплинарного взыскания в виде отчисления;
установления
нарушения
порядка
приема
в
осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки
оплаты
стоимости
платных
образовательных
услуг
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
указать срок или количество, или иные условия просрочки
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося
после
______________________________________________________________
указать количество предупреждений
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до «__» ________ ____________г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.
Исполнитель

10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик

__________________________
полное
наименование
общеобразовательной
организации
__________________________
юридический адрес

_______________________
Ф.И.О.

_______________________
___________
паспортные данные
__________________________ _______________________
___________
___________
реквизиты банковского счета
адрес _места жительства,
контактный телефон
__________________________ _______________________
подпись
подпись
М.П.

Обучающийся,
достигший
14летнего возраста
___________________
Ф.И.О.
___________________
________
паспортные данные
___________________
_________
адрес
места
жительства,
контактный телефон
______________
_____
подпись

