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Приложение № 7  

К приказу МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

От 30.06.2015  №  177 

 

ПРИНЯТО                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете                                         Директор МБУ ДО ДЮСШ 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»                                                  «Олимпиец» 

Протокол №____ от________                                 _____________О.П.Лептягин 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных  услуг   

в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» 

 
 

                                                 I. Общие положения 

       1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивными правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 го-

да № 2300-1 ; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

 Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

 Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержден-

ная приказом Минфина России  № 138-н; 

 Приказ Министерства образования РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании не обучение рол дополни-

тельным образовательным программам»; 

 Устав  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» (Далее – Учреждение) 

      Настоящее Положение  регламентирует правила организации дополнительных 

образовательных  платных услуг в Учреждении (далее по тексту - платные услуги). 

      Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребите-

лем и исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении.      

      1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

      - Учредитель – администрация муниципального образования Красноармейский 

район; 

      - Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан (Потребитель); 
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      - Потребитель - гражданин, получающий дополнительно образовательные услу-

ги; 

     - Исполнитель – Учреждение. 

     1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения потребности граждан в области спортивно-

образовательной деятельности, привлечения дополнительных финансовых средств 

для обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса и мате-

риально-технической базы учреждения, обеспечения максимально возможной за-

груженности спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении Ис-

полнителя. 

      1.4. Платные дополнительные образовательные услуги являются частью финан-

сово-хозяйственной деятельности учреждения и регулируются Бюджет-

ным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ "Об образова-

нии", Законом РФ "О физической культуре и спорте", уставом Учреждения, а также 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных субъ-

ектов. 

II. Содержание дополнительных образовательных услуг 

        2.1. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установлен-

ного муниципального задания  на оказание муниципальных услуг по обучению на 

платной основе. 

       2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

Исполнителем, относятся: 

     - обучение в учебно-тренировочных группах детей; 

      - групповые образовательные занятия в секциях по видам спорта не входящих в 

муниципальное задание; 

     - индивидуальные занятия с учащимися по дополнительным образовательным 

программам, осуществляемым сверх часов, отведенных в основных образователь-

ных программах. 

     - образовательные услуги до и после нормативного срока освоения основной об-

разовательной программы, предусмотренного Уставом; 

     - оздоровительные услуги (обучение методике оздоровления и закаливания, оздо-

ровительной ходьбе и бегу, гимнастике, другим формам оздоровления.); 

    - организация и обеспечение проведения спортивно-оздоровительных мероприя-

тий и соревнований; 

    - предоставление услуг спортивных сооружений, оргтехники, фото-, видео съемке 

и монтажу; 

    - и другие услуги, предусмотренные Уставом и Лицензией учреждения, если они 

не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятель-

ность, финансируемую из средств районного бюджета. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-akty/p6r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/z1n.htm
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    2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Исполнителем взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рам-

ках основных образовательных программ (учебных планов). 

      Отказ Заказчика (Потребителя) от предлагаемых платных дополнительных обра-

зовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 

ему Исполнителем основных спортивно-образовательных услуг при условии выпол-

нения Потребителем необходимых нормативов для обучения на соответствующем 

этапе подготовки. 

       2.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образо-

вательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями Договора с Заказчи-

ком (Потребителем). 

 

               III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

       

      3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оформляются Договором 

на оказание платных услуг с использованием форм типовых договоров (приложение 

1). 

      3.2. Исполнитель обязан до заключения Договора предоставить Заказчику (По-

требителю) достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных до-

полнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора. 

      Для оказания платных услуг Учреждерние создает следующие необходимые 

условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную ра-

боту, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, ре-

кламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 

другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласу-

ется с директором  школы и (или) его заместителем по УВР. 

В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в Учреждении) достовер-

ной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие сведения: 

 исполнитель  - наименование и место нахождения, а также сведения о наличии 

лицензии , свидетельства о государственной аккредитации  с указанием регистраци-

онного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия по-

требителя, порядок их предоставления; 
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 стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок 

их оплаты; 

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию по-

требителя: 

 Устав Учреждения; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие докумен-

ты, регламентирующие организацию образовательного процесса в Учреждении; 

 адрес и телефон учредителя Учреждения. 

Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации конкретной платной услуги в Учреждении. 

Приказом  утверждается: 

 порядок  предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и его 

функциональные обязанности; 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определе-

ния цены услуги; 

 состав потребителей услуг; 

 ответственность лиц за организацию платной услуги; 

 льготы по оплате платной услуги. 

В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточ-

няться в течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и измене-

ния к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополни-

тельной образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей 

услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед дру-

гим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

 наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в 

данном случае Учреждение; 

 наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес по-

требителя; 

 сроки оказания платных услуг; 

 уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, пере-

чень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
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 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных услуг; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

 образцы договоров; 

 основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг 

(если они предусмотрены), 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие 

услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

 расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а так-

же перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей платной услуге сведений. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у испол-

нителя, другой - у потребителя. 

В случае, если платные услуги в Учреждении  оказываются другими образова-

тельными и не образовательными учреждениями и организациями, гражданами, за-

нимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, 

то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них 

следующих документов: 

 свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистри-

ровавшего их органа; 

 лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образователь-

ную, охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с указани-

ем регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

 свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учре-

ждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его вы-

давшего. 

Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время. 

Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием орга-

низации образовательного процесса. 

Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не более 12 в группе. 

Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависи-

мости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. 
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IV.Порядок получения и расходования денежных средств 

 

Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определя-

ется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвер-

жденной сметой. 

Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет 

Учреждения). По требованию  потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может осу-

ществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступ-

лений. 

Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями, а 

также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, мо-

жет производиться непосредственно этим исполнителям услуг ( безналичным пу-

тем). Передача наличных денег х лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

Учреждение  вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, осво-

бождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финанси-

рования или за счет других исполнителей услуг. Данные льготы определяются при-

казом директора школы и оговариваются в договоре между исполнителем и потре-

бителем или в договоре о сотрудничестве. 

Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учреждении  

в соответствии со сметой расходов. 

Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

расходуется на цели развития Учреждения: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы); 

 другие цели. 

 

V. Ответственность исполнителя и потребителя 

при оказании платных услуг 

 

Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные до-

говором, и в соответствии с его уставом. 
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За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-

полнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и за-

конодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учеб-

ными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществ-

лено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

 поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

 расторгнуть договор. 

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, 

а также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 

Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляет Учредитель и другие органы и организации, на кото-

рые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации возложены контрольные функции. 

Учредитель вправе приостановить деятельность школы по оказанию платных 

услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае 

средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в 

его бюджет. 

Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по осу-

ществлению платных услуг. 
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Приложение 1  

к положению об оказании платных  

дополнительных образовательных  услуг   
 

                                                           ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

___________________________                                            "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                (дата заключения договора) 

 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа «Олимпиец», осуществляющее  образовательную   

деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 

"__" _____________ 20__ г. N _______, выданной _____________________________ 

________________________________________________________________________, 
                                 (наименование лицензирующего органа) 

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице  _____________________________ 

________________________________________________________________________, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании ______________________________________________, 
                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование органи-

зации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени ор-

ганизации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах есовершеннолетне-

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" и _________________________________  

_______________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"  (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуе-

мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обу-

чающийся/Заказчик    (ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образователь-

ную  услугу  по предоставлению ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной образовательной программы) 
________________________________________________________________________ 
    форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы (часть образователь-

ной программы определенного уровня, вида  и (или) направленности)в пределах федерального   стандарта 
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спортивной подготовки по избранному виду спорта  в соответствии с  учебными  планами, в том числе ин-

дивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Догово-

ра составляет ___________________________________________________________. 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускорен-

ному обучению, составляет _______________________________________________. 
                                 (указывается количество месяцев, лет) 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения  итоговой аттестации  ему выдается ____________________________ 

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

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной ат-

тестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредитель-

ными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норматив-

ными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам орга-

низации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных раз-

делом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ча-

стью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обес-

печения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоя-

щего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной про-

граммы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, органи-

зованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

     3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законо-

дательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальны-
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ми нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

__________________________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предостав-

лении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным за-

коном "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образователь-

ной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважи-

тельным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настояще-

го Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучаю-

щемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в раз-

мере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять пла-

тежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учеб-

ным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе 

с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образо-

вательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учеб-

ным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
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бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    4.2. Оплата производится 

__________________________________________________________________________________ 

 (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный пери-

од) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее опреде-

ленного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) 

  

в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора.. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигше-

му возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающего-

ся его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от ис-

полнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически по-

несенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по До-

говору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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 Догово-

ра, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 образователь-

ной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образователь-

ной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заклю-

чения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуче-

ния) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обуча-

ющегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой 
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из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и до-

полнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к До-

говору. 
 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель   

 

______________________ 
(полное наименование и    фир-

менное наименование  при нали-

чии)    

            

______________________   
   (место нахождения)       

     

______________________ 

(банковские реквизиты)     

 

______________________ 
(подпись)                   

 
М.П.                       

Заказчик 

 

______________________  

(фамилия, имя, отчество  (при 

наличии)/ наименование образо-

вательной  организации) 
 

______________________                               
(дата рождения) 

______________________  
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

______________________  
(паспорт: серия, номер,                               

когда и кем выдан) 

_______________________ 
 (банковские реквизиты     

(при наличии), телефон)   

_______________________ 
(подпись) 

М.П. 

                

         Обучающийся  

 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) юридического лица) 

 

 

_______________________ 
(дата рождения) 

_______________________  
(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

________________________ 
(банковские реквизиты(при нали-

чии), телефон) 

______________________ 
(подпись) 

 
 


