
об организации деятельности
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном упреждении «Средней 
школе №3» (далее -  Положение), разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Законом РФ «О защите 
прав потребителей», Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 
июля 2013 года №78-03, «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706, Устава МАОУ СШ 3.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность по организации платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СШ 3, 
определяющим порядок и условия их предоставления.
1.3. Применяемые термины:

«заказчик», «потребитель» — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 
либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 
получающие образовательные услуги лично;

«исполнитель» - МАОУ СШ 3 ГО Красноуфимск (далее - Учреждение);
«платные дополнительные образовательные услуги» - образовательная деятельность, 

осуществляемая за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренная 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Свердловской области, местного бюджета.

Отказ от предлагаемых Учреждением платных дополнительных услуг не влияет на 
участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ.

1.5. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Учреждение предоставляет платные услуги в соответствии с уставными целями.
2.2. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг способствует 

наиболее полному удовлетворению образовательных и иных потребностей обучающихся и 
населения;
профилактике асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных явлений
за счет организации максимальной занятости обучающихся;
повышению уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;
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- совершенствованию учебно-материальной базы образовательного учреждения путем 
привлечения дополнительных финансовых средств.

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Учреждение вправе оказывать физическим и (или) юридическим лицам следующие 
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами:

-  обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности 
(творческие объединения по хореографии, танцам, музыке, изобразительному искусству, 
экологии, охране здоровья, туристические, спортивные секции и оздоровительные группы, 
группы естественнонаучной направленности);

-  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по 
дисциплинам, не предусмотренным образовательной программой, репетиторство;

-  осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться в полном 

соответствии с перечнем и по отдельности в зависимости от возможностей Учреждения и 
потребностей родителей (законных представителей) обучающихся .

3.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности в случае, 
если они служат достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствуют этим 
целям:

-  оказание посреднических, консультационных, просветительских, информационных и 
маркетинговых услуг;

-  организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 
или дневным пребыванием);

-  создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
-  выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных материалов;
-  осуществление копировальных и множительных работ;
-  предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

сотрудниками или обучающимися Учреждения;
-  проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
-  осуществление полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
-  выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-  создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов);
-  реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением, его структурными 

подразделениями, торговля покупными товарами, оборудованием;
-  осуществление спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности;
-  оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, 

в том числе продуктов питания.
3.4. К платным дополнительным услугам не относятся:
-  снижение установленной наполняемости классов (групп),
-  деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ основного 

образования;
-  реализация общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам гуманитарного профиля в соответствии со статусом образовательного учреждения;

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
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-  факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
предусмотренных учебных часов.

3.5. Формирование перечня платных услуг происходит на основе изучения спроса обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и услуги, 
сопутствующие образовательной деятельности.

3.6. В случае изменения видов оказываемых платных дополнительных услуг в течение учебного 
года перечень платных дополнительных услуг подлежит повторному утверждению.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 
следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательных отношений 
и возможностей Учреждения.

4.2. Лица, ответственные за организацию платной услуги, проводят подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 
деятельность и другие необходимые мероприятия.

4.3. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных образовательных услуг, 
обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей (законных представителей).

4.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 
комплектования групп.

4.5. Директор учреждения на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 
организации конкретной платной услуги.

Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- рабочая учебная программа;
- кадровый состав;
- калькуляции тарифов дополнительных платных образовательных услуг;
- льготы по оплате дополнительной платной образовательной услуги;
- состав потребителей услуг.

4.6. В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 
течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, формы договоров и 
соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы и т.д.)

4.7. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора Учреждения и
родителей (законных представителей). (Приложение №1)
4.8. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых на
ходится у исполнителя, другой - у потребителя. Договор содержит следующие сведения:
а) наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес);
б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды)

платных услуг, тарифы дополнительных платных образовательных услуг и порядок их оп
латы;

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя,

его подпись, а также подпись Заказчика и Обучающегося.
4.9. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся не ранее, 

чем через 40 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием, в свободное 
от основной образовательной деятельности время, в т.ч. в воскресенье. Место оказания платных

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
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услуг определяется в соответствии с расписанием организации образовательной деятельности, в 
свободных учебных кабинетах.

4.10. Продолжительность одного занятия устанавливается от 30 минут до 45 минут в 
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий 
по оказанию платных услуг.

4.11. В рамках предоставления платных дополнительных образовательных услуг возможны 
индивидуальные консультации, занятия в паре или группе.
4.12. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров сторонами 
и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 
расторжения.

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»

5. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП

5.1. В группы дополнительного образования по различным направлениям деятельности по 
заявлениям родителей (законных представителей) принимаются учащиеся МАОУ СШ 3 и других 
образовательных учреждений ГО Красноуфимск, не имеющие медицинских противопоказаний к 
данным видам деятельности.

5.2. Комплектование групп системы платных дополнительных образовательных услуг 
проводится на основании договоров, заключённых с родителями (законными представителями) 
учащихся. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами.

5.3. Предварительное формирование групп с учётом пожеланий родителей (законных 
представителей) осуществляет лицо, ответственное за организацию деятельности по предоставлению 
дополнительных платных образовательных услуг. Наполняемость групп в зависимости от 
количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, 
требований санитарных норм и правил может составлять от 5 человек до 20 человек.

5.4. Количественный и списочный состав групп утверждается приказом директора 
образовательного учреждения.

5.5. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью обучающиеся могут 
быть переведены в другую группу соответствующего направления (при наличии) с согласия (по 
заявлению) родителей (законных представителей) приказом директора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1. Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, определенные договором с Заказчиком.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся, получающих 
дополнительные платные услуги, ведется «Книга предложений».

6.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:

-  безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;

-  соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
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-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами.

6.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

6.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если 
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а 
также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию 
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;

-  поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

-  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
-  расторгнуть договор.
6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных образовательных услуг.

7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований.
7.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет Учреждения). 

Заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату 
услуг.

7.3. Оплата платных услуг может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или 
иных целевых поступлений.

7.4. Учреждение вправе снижать цены на платные услуги отдельным лицам из числа детей -  
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей -  инвалидов, детей из многодетных семей, 
а также детей из семей, в которых двое или более детей являются учащимися Учреждения, 
получающими платные дополнительные образовательные услуги. Учреждение вправе освобождать 
данные категории потребителей от уплаты полностью за счет внебюджетных источников 
финансирования или за счет других источников, предусмотренных законодательством. Данные 
льготы определяются приказом по учреждению и оговариваются в договоре между Исполнителем и 
Заказчиком.

7.5. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут быть учтены 
в следующем после болезни месяце.

7.6. В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины, перерасчет не 
производится, деньги не возвращаются.

7.7. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учреждение.
Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:
- развитие и совершенствование образовательной деятельности;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам (приложение 2);
- другие цели.
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7.8. Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной 
услуги.

7.9. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 
образовательного учреждения устанавливается в форме постоянной доплаты из привлеченных 
дополнительных средств на весь период деятельности по оказанию платной образовательной услуги.

7.10. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не являющимся 
работниками Учреждения и принятым по трудовому договору, производится в форме ежемесячной 
заработной платы, выплачиваемой из привлеченных дополнительных средств в течение всего 
периода деятельности по оказанию платной образовательной услуги согласно трудовому 
соглашению.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции:

-  Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск;

-  государственные и муниципальные органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации возложены 
контрольные функции по проверке деятельности образовательных учреждений в части 
оказания платных образовательных услуг.

8.2. В случае нарушения Учреждением настоящего Положения МОУО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск имеет право:

-  приостановить или запретить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
-  привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего 

Положения.

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
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Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»

Приложение №1 к Положению 
об организации деятельности 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

Договор
об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

г. Красноуфимск «____»______________2017г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3» города 
Красноуфимска (в дальнейшем -  Исполнитель) на основании лицензии Регистрационный № 17282 от 28.05.2013г., 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора 
Дубовской Ирины Александровны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны

и _____________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__в дальнейшем "Заказчик", в лице__________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании_______________________________________________________________________ ,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе

(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)

(форма обучения)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет______________________________________________________________________________ .

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
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порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).

Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" <6> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" <7>;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <8>.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
 рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата производится________________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
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или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом 
оплаты)
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (ненужное 
вычеркнуть).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
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своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок________________недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск
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VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в ____экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
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Исполнитель 

МАОУ СШ 3
623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Советская, 
56 тел.2-44-08
ИНН 6619006263 КПП 
661901001 л /с  № 30906170080  
р/с 40701810165771176219  
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области 
г.Екатеринбург

И.А.Дубовская

Заказчик
ФИО

Обучающийся
ФИО

Паспорт Паспорт
№_________________________________  №_______________________________ выд
выдан_______________________________  ан___________________________________

Адрес Адрес

Контактный 
телефон____

Подпись____

Контактный телефон

Подпись
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