РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 07 декабря 2017г.

г. Медынь

№ 160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДЫНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом
муниципального образования «Медынский район»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение «Об оказании платных образовательных услуг,
предоставляемых
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования «Медынская школа искусств» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Заря».

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Утверждено
Решением Районного Собрания
от 07.12.2017 № 160

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДЫНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г №
273-ФЗ;
-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
утвержденным
приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008;
-Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября
2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
-Уставом
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования "Медынская школа искусств".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования "Медынская школа искусств» (далее Учреждение).
1.3. Цели организации платных услуг:
-реализация права населения на удовлетворение потребности в дополнительном
образовании, организация досуга и отдыха;
-формирование дополнительных финансовых ресурсов для развития материальнотехнической базы Учреждения;
-повышение эффективности использования муниципального имущества.
1.4. Основные задачи Учреждения по оказанию платных услуг:
-повышение эффективности работы;
-обеспечение финансовой стабильности работы Учреждения;
-обеспечение окупаемости затрат на оказание услуг;
-повышение доли средств, полученных за счет внебюджетных источников, в
структуре доходов Учреждения.
2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Платные услуги — это услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета
образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и
физическими лицами, в том числе:
-обучение лиц, достигших четырнадцати летнего возраста и старше,
по индивидуальной программе в области искусств (индивидуальные и групповые занятия);
-Репетиторство, консультации, прослушивания для подготовки к поступлению в
заведения культуры среднего специального и высшего образования (индивидуальные и
групповые занятия).
-Тиражирование, ксерокопирование и ламинирование;

-организация концертов и иных мероприятий на базе Учреждения и за его пределами
для сторонних организаций.
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении
регулируется:
-настоящим Положением о платных образовательных услугах;
-договором между Учреждением и потребителем об оказании платных
дополнительных образовательных услуг (Приложение 1, 2);
3.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение
создает необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами.
3.3. Контингент обучающихся, наполняемость групп по возрасту обучающихся и
направлениям обучения Учреждение формирует самостоятельно.
3.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются согласно
утвержденному расписанию.
4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты
4.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
Уставом, утвержденным Учредителем.
4.2. Стоимость обучения по любому виду платных образовательных услуг
определяется исходя из фактических затрат на реализацию учебной программы. Стоимость
обучения рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем
распределяется на каждого получателя. Стоимость услуги разрабатывается непосредственно
образовательным учреждением совместно с централизованной бухгалтерией Отдела
культуры администрации МР «Медынский район», утверждается решением Районного
Собрания
4.4. Стоимость обучения может изменяться при росте цен в связи с инфляционным
процессом. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора допускается не чаще одного раза в год. Обо всех изменениях стоимости обучения
заказчик информируются в письменном виде в соответствии с условиями договора.
4.5. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором. Заказчик
обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Оплата производится путем внесения денежных средств на счет МБОУДО
«Медынская ШИ». Платежным документом к оплате является квитанция Учреждения.
4.6. В случае некачественного предоставления платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать соразмерного
уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5. Использование средств, поступивших за оказание платных образовательных услуг
5.1. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными
целями.
5.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
аккумулируются на расчетном счѐте Учреждения в едином фонде финансовых средств.
Находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по
своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на возмещение затрат по
обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату работникам,
занятым в сфере платных образовательных услуг), на развитие и совершенствование
Учреждения.

5.3. Ведение учета доходов и расходов от платных образовательных услуг
производится раздельно от учета бюджетных средств. Смета доходов и расходов по платным
услугам составляется по статьям в соответствии с бюджетной классификацией по каждому
виду услуг.
6. Заключительные положения
6.1. Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных
образовательных услуг в Учреждении несет руководитель.
6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по предоставлению
платных образовательных услуг, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной Уставом.
6.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги и исполнителем,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению «Об оказании платных
образовательных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
«Медынская школа искусств»
ДОГОВОР № _________
на предоставление платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Медынская школа искусств»
"____" ___________ 20

г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Медынская школа искусств» (далее - Учреждение), действующее на основании лицензии от
28 июля 2015г. № 264, серия 40Л01 № 0001255, выданной Министерством образования и
науки Калужской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
______________________________________________________, действующего на основании
Устава и _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся - оплатить образовательную
услугу, по выбранной индивидуальной программе в области искусств, реализуемой
Учреждением.
__________________________________________________________форма обучения – очная.
(наименование программы)

2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, 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 Учреждения.
2.2. Обучающийся вправе в полной мере получать платную образовательную услугу по
выбранной программе в области искусств от Исполнителя, предусмотренную разделом I
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, 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.

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательными программами, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги, указанные в Разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном
настоящим Договором, а также, предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной
программой, 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 учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________________________ рублей.
Данная сумма подлежит корректировке ежегодно, начиная с 1 января года, следующего за
годом заключения настоящего Договора, на величину годового индекса потребительских
цен.
4.2.Оплата производится по квитанции Учреждения ежемесячно до 20 числа месяца
подлежащего оплате.
5. 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 Федерации.
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, повлекшего 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, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
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), Обучающийся 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 оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора,
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 образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся 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. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами на срок,
необходимый для реализации выбранной образовательной программы и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.2.Изменения и дополнения в договор вносятся путем оформления дополнительного
Соглашения,
которое
подписывается
обеими
Сторонами
(уполномоченными
представителями сторон)

8.3.Дополнительное Соглашение оформляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон, и имеет одинаковую с Договором юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Обучающийся:

__________________________________

______________________________________

__________________________________

______________________________________

(наименование учреждения)

Адрес: _____________________________
___________________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
тел. _______________________________
Е-mail:____________________________
___________________________________

( фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)

______________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

______________________________________
(телефон)

Е-mail:________________________________

(должность)

______________________/____________/
(подпись)

М.П.

_________________/________________/
(подпись)

Приложение 2
к Положению «ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДЫНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ДОГОВОР № ____
на предоставление платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Медынская школа искусств».
"____" ___________ 20

г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Медынская школа искусств» (далее - Учреждение), действующее на основании лицензии
от "28" июля 2015 г. № 264, серия 40Л01 № 0001255, выданной Министерством образования
и науки Калужской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице_____________________________________________, действующей на основании Устава
и ____________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, его место жительства, телефон)

_____________________________________________________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик - оплатить образовательную услугу, по
выбранной индивидуальной программе в области искусств, реализуемой Учреждением
_________________________________________________________ форма обучения – очная.
(наименование образовательной программы)

2.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 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 Учреждения.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от 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 Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 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 учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Учреждения.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________________________ рублей.

Данная сумма подлежит корректировке ежегодно, начиная с 1 января года, следующего за
годом заключения настоящего Договора, на величину годового индекса потребительских
цен.
Оплата производится по квитанции Учреждения ежемесячно не позднее 20 числа месяца,
подлежащего оплате.
5.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 Федерации.
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, повлекшего 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)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
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 оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 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 образовательной 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
7.Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами на срок,
необходимый для реализации выбранной образовательной программы и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.Заключительные положения
8.1. 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.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Обучающийся:

Исполнитель:

______________________________________

__________________________________

______________________________________

( фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)

__________________________________
(наименование учреждения)

Адрес: _____________________________
___________________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Тел. _______________________________
Е-mail:____________________________
___________________________________
(должность)

______________________/____________/
(подпись)

М.П.

______________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Тел.___________________________________
Е-mail:________________________________
_________________/________________/
(подпись)

