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Положение об оказании платIlых образоватеJIьllых услуг

l. Обrцие положеIIия

1.1. Настоящее положение об оказании IIJIат,}Iых образоваr,еJlьIIых ycJIyl, (дtаlее - [lо.llолсеtlие.1"

разработанное в соответстtsии с ПостановJIением Правиr,ельства РФ от 15.09.2020г. Nl 144l "Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Фелеральным законом от

29.12.20112 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелераltии" и Законом РФ от 07.02. l 992 N,r

2300-1 "О зашIите прав потребителей". регуrIирует отl]оttlеIIия. RозI{икаюIцие Me)lt.lly Заказчиlttlм.

Исttо;lllитеltем МБОУ ООШ N92 города Коврова и ОбучаrошIимся при оказании ttJIатных

образовательньiх усл уг.

l .2. ГIонятия, испоJlьзуемые в ГIо:iохсеt{ии. озriачают:

"Заказчик" __ физическое и (или) юридическое jIицо" имеющее намерение зака,загь.;tибо

заказывающее платные образовательLlые услуги лля себяl или иных лиц на осIIоваI,Iии

договора;

"Исполнитель" , орI-а}Jизаtlия. осуtItсс,гв.jIяIоtllая образоват,е,,1ьIlую /]ея,геJIьностI) и

прелоставJIяющая платные образова,геJlь}Jые ycJIyI,I,I Об},чаlоrltс]\Jчся;

"Обучающийся" - физическое jlиLlо. осваиваIо[lее образоват,еJlьIlуIо программу;

"l'Iлатные образоватеJIьные услуги" - осуществление образовательной деятельности llo

за/I,аниям и за счеl,срелств (lизических JIиIl гIо jlогоl]орам об образовании. закJIIочаемым при

Ilриеме на обучеttие;

кНелостаr,ок платных образова,Iельных услуг)) - IIесоответстI]ие платных образователы{ых

услуг обязаr,ельным требова}Iиям, предусмотренным законом либо в установле[IrIом им

Itорядке, иJIи усJIовиями договора, иJIи целям" д,rlя которых IlJlатные образоватеJILIIые услуI-и

обычно используются.

1.3. В уставе Испо.пнителя указывается перече}rь платных образоtlатеJ]ьtlых усJlуг.

IIрелоставJtiемых coI,JIacI{o llолоrкениIо. а также рег.паментируется порядок предоставлениЯ

пJIатных образовательI{ых ycJIyr,.

|,4. Организация, осуществЛяIощая образовательtlуЮ деяl,ельLIостL за cL]e,[ бюл>кетных

ассиI,IJоваrrий фелерального бюджета. бюдrкетов субъек,гов Российской ФелераtIии. МеСТНых

бкllliI<е,гов. вправе осуLIIестl]rlя],ь за счет средств физи.lеских и (или) Iоридических лиtI платtIые

образова,геjlьtlые усJlуги, Ilc llредусмотреItные устагIовлеIIl{ым l,осударствеllIlыN4 иJlи

муниципальным заданием либо соглашением о пре/lоставлеI,tии субсидии }Ia возмеIц,сI{ие

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1,5. llлатные образовательIIые услугИ не могуТ быть оказаIIы вместо ,образовательtlой



лея,геJlьности, финансовое обеспечение ко,rорой осуществJIяется за счет бlодлtе,гrlых

ассигнований фелерального бюджета, бюдrкетов субъек,l,ов Российской Фелераuии, местных

бюлrкетов, Срелства. полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных

усJ,Iуг, возвращаю,Iся лицам. оI,IJIа,гивtUим э],и услуги,

Отказ Заказчика от предлагаемых ему IIJ]атных образова,геJtь[Iых усJIуг не Mox{e,I, быть причиttой

измеt{ения объема и условий уже предоставляемых Исполllи,геJIем образоват,елI>Itых услуг.

1.6. Требовагlия к оказаник) услуr," в ,г. ч. к содержани}о образовательных Ilрограмм.

сIIециаJ]ьных курсов. оI,tредеJIяюl,ся tIo соI,jlаlIIеtlию сторон и MoI,y], быть выпlе. чем э,rо

предусмотрено фе:tеральными государстве[tLIыми образоватеJIьtIыми стандартами.

1.7. ИспоrIнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платнI)Iх образовательных услуг в

llo,,IHoN,I объеме в соо,тветствии с образовательными программами (частьто образовательной

IIрогра\I\{ы) и у,с:tовиями /{оговора.

2. Информация об услугах, порядок закJtIочеIlия договоров

2.1 . Исполнитель обязан до заключения договора и в перио/] его действия предостаI]JIяI'ь

Заказчику достоверl]уlо информацию о себе и об оказываемых платных образоватеJIьIIых

чслугах, обеспе.lиваlоl1_1уIо t]o:]Mo)ItLlocl,b их IlраI]ильIlоI,о tlыбора.

2.2. Исполнитель обязан довести .llo Заказчика инQlормаllиtо. соllержаIцую свеl{еIrия О

IIредоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотреLrы

Законом Российской Фелераl(ии "О заIци,ге прав потребителей" и ФелераlьныNlI законом "Об

обра:зовании в Российской ФелераLlии",

2.3. С_'огласно п. 4 ч,2 ст,29 ФелераIьного закоI{а кОб образова}{ии в Российской Фе;tераIlиИ) В

цслях испоJIt{ения требования иrrформачионной открытости. Исполтlитель обеспечиваеr'

о,гкрытость и доступность документов:

- о порядке оказания пла],}lых образоватеJIьных ус.rlуг. в ,г, Il. образltа договора об оказаrtии

пJ]аl,ных образовательных усл уг;

- об утверждении стоимости обучегtия по каrкдой образовательной программе.

2.4. ИнtРоliмаlrия об Исrrо.птlи,t,е,llе и об оказываемых гIJIат}Iых образоватеJlьIlых услугах

прелоставдяе],ся Испtl,,tгtиlе.llем l] N,Iec,I с dlакгическоt,о осуII(ссtl}-цения образоватС,ltt,tlсli-i

.Ilеяl,еJIьности, а 1акже в месте нахоlt(де]{ия сРи.lrиала орга}{изации, осуtJ{ествлякlп{ей

образоватеJlьнуIо /1еятел ьность.

2.5. Испо.llнителЬ обязаН соб.rtrода,r,Ь утверждеНIIые иМ У.IебныЙ план. гоllовоЙ кшендарный

у,tебный r.раrРик и расписание заtlяr,ий. Ре>Itим заняll,ий (рабо,гы) ус,tаIILlв,пивt,IегсrI

Исгlсlлните;tем.

2.6. flоговор об оказании платныХ образовательных услуг заклIочается в простой письменной

tPopMe и содержит слеllу}оIl(ис свеllетlия:



а) полное наименование Исполнителя;

б) место нахождения Исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя" отчество Заказчика, r,елефон Заказчика;

г) место нахождения или место }кительс,г]]а Заказчика]

д) фамилия. имя, о1чество представи,геля Исполнителя и Заказчика, реквизиты докуIчIеI{Та.

у.ilостоверяюLLlего ll олномочия представителя Испол н ителя и Заказчи ка;

е) фамилия. имя. о],чес,I,1]о Обуqп*,,l,,.I,ося. его место )tитеJlьства. телефоrI (указывается в случае

оказания платt]ыХ образовательt{ых услуГ в I,IользУ Обучп,о,,,aгосrl" FIе явJIяющегося Заказчикtlп,t

по логовору);

ж) гrрава. обязанности и ответственность Исполttителя, Заказчика и Обучающегося;

з) полнаЯ стоимостЬ образова,rельIIых усJlуг. Ilорядок их оплаты;

и) сведения о JIицензии на осуществJlеtiие образоllате;tьrlоЙ деятельtlости (наимсltоваttие

лиtlензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) tзил. уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной

rlрограммы опре/lелеItIlоI-о уров}Iя. вида и (или ) наIIравлсt{нос,ги):

л) форма обучения;

м) сроки освоеI{ия образовательной программы (прололя(итеJIьность обучения);

tl) вил локумеIrта (гlри нали.тии)" выдаваемого Обучаrоruемуся после успеLtIного освоеIIия им

соотRе1ствуrоlltей образоватс:tьttой lIроr,рамN,Iы (,tасти образова,гелlьной программы);

о) rtоряitок изменения и расторжения логовора;

п) другие необходимые сведе}lия, связанные со спеllификой оказываемых пJIатных

образовательtlых услуг.

2.7. tоговор Ile может содср}I(а,гь усJIовия. которые ограI{ичиваIот права лиц, имеющих праRо rla

IlоjIучение образовагtия опредеJlеIItlоI,о уровI{я и I{аlIравJIеtlности и поjtавI-1lих :]аlяI]jlе}Iие о

приеме на обучение, и Обучающихся или снижают ypoBel]b пре/tоставJ]еtlия им гараlIтий гtо

сраRнеIlиtо с уgJIовиями. установJIеIIными закоItодательством Российской Фелераuии об

образовагiии, Гjс.lrи ус,,1овия. ограlIиIливаtоIIIис lIpaBL] IIосl,YпаюIIlих и ОбучаtоIllихся иjlи

сни)каюUlИе ypoBel{b llpe.t{ocl авJIсt{ия иМ I,араlt,гий. вк.IIIочеIILI I] jloI,oBop, 1,акие усjIовI-{я не

поllле)I(ат применению,

2.8. Сведения. указанIlые в договоре, должны соответствовать информаltии, размещенной rla

о(lиtlиалl,ном сайте образt,lвагельной оргаIIизаIlии в иrrtРормаI[иоlltIо-телекоN4муltрlкаllионttоi'l

сс,ги "Игl,гернет" на дату закJIючеI]ия l,(оговора.

2.9. lJоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполt{ителя,

лругоЙ - у Заказчика.

2.10. Зака.з,tик обязан оIIj]ати,l,ь ока,]ываемыс услуги в tIоря.цке I,1 в сроки- указаI{rIые в lт(огоI]оре,

,/



заказчикувсоответствиисзаконодательством

полтвержлающий оплату услуг.

РФ должен быть выдан документ,

2.11. ИсполнитеJIЬ вправе снизить с,гоимосl,ь IIJIа,гных образоватеJII>IILIх ycJlyI, IIO JloI,0Bopy с

учетом покрытия недостающей стоимости платIIых образова,геJlьI{ых усJIуг за сче,г собственItых

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приttосяrцей дохоll деятельtiосl,и,

доброво,ltьных полtертtзований и целевых взносоtl (lизических и (или) юриr{ических JtиLI,

()снования и Ilорядок сни}кеI{ия с,гоимос,гИ IIJIа,г}{ых irбраrзtrва,l,сJIьIlых ус,цу,|, усганав-lIиI]allоl,ся

,цокапьным нормаl,ивrlым актом и доводятся до сведе}lия Заказчика и (или) Обучаюlцегося,

2.12. Уве.llиl]ение стоимости платных образовательных услуг после заклIочения договора не

.i(огIускается. за искJltоLIеLlисМ увеJIиченИя с,гоимосl,И указа}lныХ усJIуГ с ,Y,tс,гом уровI{я

инф.ltяции, предусмо,Iренного основIIымИ харак,геристиками фелераltьrrого бto.11rKe't а lla

очередной финансовый го/t и плановый периол,

3. C)TBеTсTBetlHocTL Исполнителя и Заказчtлка

3.1. Испс1.1lнитель оказывае,г усJlуl,и т] гIорядке и в сроки. опрелелеI{IIые llоговором и

Ilо';tоrкением,

З.2. За неисполнение либо ненад,цежащее исполнение обязательс],в tlo договорУ Исполttитезtь И

Заказчик несут oTI]eTcTBeHHocTL, предусмотреIIнуIо договором и закоrIодательством Российской

Федерации.

3.3. При обнаруlttении tje/locTaTкa IIJ,IатI{ых образова,IеJlьIlыХ ycjl)/I," в 1,ом Llис-]Iе окtl,]аllия их I]c Il

tloJIHoM объеме, предусмотренном образовательными программами (частьtо образовательгtой

программы), Заказчик вIIраве по своему выбору потребовать:

а) безвозме:]дного о казаlлия образова,ге.jI bIl ых услуг ]

б) соразмерного уменьшения стоимосl,и ока.]аIлных IIJIа,гных сlбр;тзова,геJIьIIых услугl

в) возмеlценИя понесенных иМ расхолоВ I-1o ус,граНеrIиIо недостатков оказаIII{ых IlJ]атtIых

образова.геJIьных усJIуг своими силами или ,гретьими лиll,а]\,Iи.

j.4. заказчик вправе о.гказа,гься о,l-исIIоJIt]еIlия ilo1-otlopa И llОr'РебОВа'ГI) IIoJItloI'o l]oЗMetltelttl'l

убы'*ов. Ёaп" u установJlеt.tгlый логовороМ срок IIеllоС,гz1,I,кI,' II';-IатIIых образоваr"е-rlьtilпх YcjIyI, Ilc

устраI]ены Исполгlителем. Заказчик также вправе отказа-гься от исIlолtlеlIия договора, если им

oбttapyxtetj суIllествеtlttый недостаток оказанных пJlатных образовательFIых услуг иJIи иные

cyIJ\ecl,}]eI{LII)Ie ОТС'ГУllлсl]ия о,г условий jloI,oBopa,

3.5. Если Исполнитель наруIt]ил сроки оказания пJIаI,нLIх образователLIIых ус,цуl,(сроки IIача,rIа

и (или) окончания оказания платFIых образовательных услуг и (или) промежу,гоtIные сроки

оказания платной образовательl,tой услуги) либо если во время оказания lIлатIIых

образова,rеJIьныХ услуГ cTa-rIo оtJеI]и.]1IIЫм. что оIlи rre б,ч;tу'г осYItIсс,rв,IIены в срок, Заказчиl<

вIIраве гlо своему выбору:

/

/



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к

окaLзанию пJIатных образова,геJIьных услуг и (илrи) закоIIчить оказание IIлатI,Iых

образова,гел ьных услуг;

б) поручить оказать гIлатные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и

потребовать от ИспоJl}{ ит,еJlя I]озмеIIlеt I ия llоrIесеIIных расходов;

в) потребовать уменьшения с,tоимости гIJIа,гI{l,tх образова,геJ]ьных усJl),г:

г) расторгнуть договор.

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинеtIных ему в связи с

нарyLпеL{ием сроков нач€ша и (иrlи) оконча}{ия оказаIlия услуг, а также в связи с FIедостатками

оказанных услуг.

3.7. По инициатиI]е Исполнителя договор может быть расторгнут в одrIостороннем порядке в

следующем случае:

а) примеIIение к Обучаюluемуся. достигII]ему возраста 15 лет. отчисления как меры

:llисIIиIIлинарноl,о взыскания ;

б) невыполнение Обучаtошtимся по профессиональной образова,гельltой IIрограмме (,-tас,t,и

образовательной программы) обязанностей по лобросовестному освоению такой

образовательной программы (части образовательной программы) и выполi{ению учебttого

IlrlaIIa:

в) 1,с,гановление наруIlJения порядка приема в образова,IеJIьlIуIо оргаIlизациIо, IIоI]JIекIIIего llo

виltе Обучаюшlегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) I{еl]озможность надJIежаIцего исIIоJIнения обязатсJILс,rв Ilo ока:]аIlик)

образователыI],Iх услуг всJIе/]ствие дtействий (безлейс,гвия) ОбучаrоIItсгося.

З.8. Контроль соблlолеIIиr] Поло>tсеl,tия осуIllествляtо,г оргатiы и оргаIlизаLIии. Iia I(оторые в

соо,гве,гстВии с закоliами и иIlыми IIорма,гивtiы]\{и IIравоI]ымt,l акl,аN,tи во:]ложеFlы коIIтроJIьI{ые

(lункuии в сферс оказаlIия ус.l]уг.

IIлатных
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