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об оказании платных образовательных услуг
в М униципальном автономном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №8
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в
М униципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе №8 (далее - Положение), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 "Об образовании в
Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом
М униципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общ еобразовательной школы №8 и регулирует отношения, возникающие между
заказчиком и М униципальным автономным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой №8 (далее - МАОУ СОШ №8) при
оказании платных образовательных услуг в сфере образования.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
"Платные
образовательные
услуги"
осуществление
образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, 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" - МАОУ СОШ №8.
"Стороны" - Заказчик и Исполнитель.
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
"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);
"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.
1.3. В уставе М АОУ СОШ №8 указывается перечень платных образовательных
услуг, предоставляемых согласно Положению.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов.
Средства,
полученные
образовательной организацией при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. М АОУ СОШ №8, осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) ю ридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МАОУ СОШ №8
основных образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.8. 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 приносящ ей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.9. 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.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договора
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику
достоверную
информацию
об
Исполнителе
и
оказываемых
услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в т. ч. путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
- устав М АОУ СОШ №8;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
-

адрес и телефон учредителя организации;
образец договора на оказание услуг;
основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за
плату только с согласия Заказчика;

-

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.
2.4. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запраш иваемую Заказчиком услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
2.7. Ф орма договора приведена в приложении к настоящему Положению и
является неотъемлемой его частью. Договор составляется в двух экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
2.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
а) полное наименование
образовательной организации;

и

фирменное

наименование

(при

наличии)

б) место нахождения образовательной организации;
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 образовательной
организации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя образовательной организации 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 образовательной организации,
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
обучения);

освоения

образовательной

программы

(продолжительность

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.
2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен
быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
2.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имею щ их 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.
2.12. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена
смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
2.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МАОУ СОШ №8 на дату заключения
договора.
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором
и Положением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
3.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
3.5. 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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
-

поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от

Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- расторгнуть договор.
3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в
связи с недостатками оказанных 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) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекш его по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.

Приложение
к Положению об оказании платных образовательных услуг
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №8

Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Красноуральск

«____» ________________ 20___ г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 8 (далее - Исполнитель) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности №16999 от 13 февраля 2013г.
предоставленной «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации №7481
от 23.05.2013 г. действительного до 15.03.2024 г., в лице директора Константиновой
Елены Михайловны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и _____________________________________________________________ _
(Ф. И. О. родителя, законного представителя)
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик" а совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется принять несовершеннолетнего обучающегося
(Ф. И. О.)
(далее - Обучающийся) на обучение по________________________________
{вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида и (или) направленности)

а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
1.2. Освоение___________________________________________________________
(наименование образовательной программы)
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающегося.
2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Организовать и обеспечить
надлежащее исполнение усл
предусмотренных настоящим договором в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического,
психологического
насилия,
обеспечить
условия
укрепления
нравственного,
физического
и психологического здоровья,
эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения
объявления карантина и в иных случаях по письменному заявлению Заказчика.
2.1.5. Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказании данных услуг.
2.1.6. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом
общеобразовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, их
родителей (законных представителей).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в
разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При зачислении Обучающегося в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя и
Положением об оказании платных образовательных услуг
в Муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
№8
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
2.2.9. В случае выявления
заболевания Обучающегося (по заключению
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1.
Выбирать и реализовывать программу обучения, методики и технологии,
учитывая особенности обучающегося;
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя;
3.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения.
4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Общая сумма договора составляет:_____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
4.2. Заказчик вносит предоплату в размере 100% суммы договора до 10 числа расчетного
месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Увеличение стоимости таких 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.
4.4. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств
дошкольной образовательной организации, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения Заказчика.
4.5. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается
копией платежного документа.
4.6. По окончании расчетного месяца может производиться перерасчет платы в случаях
непосещения ребенком занятий по причинам болезни и санаторного лечения.
Перерасчет производится на основании подтверждающих документов (справка
лечебного учреждения, копия санаторной путевки (курсовки). В иных случаях
перерасчет родительской платы не производится, родительская плата вносится в полном
объеме.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 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.
5.4. 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.
6. Основания расторжения договора
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №8 в связи с завершением обучения.
6.2. 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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- расторгнуть договор.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров
спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством
РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до прекращения образовательных отношений, а в части оплаты услуг, до
полного исполнения сторонами обязательств.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит
применению действующее законодательство Российской Федерации.
8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они
подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон
МАОУ СОШ № 8

Ф.И.О.

624330
Свердловская область
г. Красноуральск
ул. Парковая, 5
тел.8 /34343/2-10-33

Домашний адрес:

Директор
МАОУ СОШ №8

Тел.

Е.М. Константинова
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