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2. Понятtля, испопьзуемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физлтческое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо закrLзывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора;

"исполнитель" - <Учреждение), осуществJIяюцая образовательнlто

деятелъность и предоставляющбI платные образовательные успуги обучлощемуся (к
организации, осуществляющей образовательнlто деятельность, приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии и:rи

непоJIноте условий обьнно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно использ)/ются, или целям, о которых
ислолнитель был поставлен в известность заказчиком при заключеltии договора, в

том числе окtвания их не в полном объеме, лредусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);

"обучающийся / слушатель" - физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;

"платIlые образовательные услуги" - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение (лалее - договор);
"сущсственный недостаток платных образовательных услуг"

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без

несоразмерных расходов или затрат времени, иrlи выявляется неоднократно, или

проявляется вновъ после его устранения, или другие подобные недостатки.

1. обrцие полохения
l ,l. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 лекабря 2012 г. Nl 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);
- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. Nq 2300-1 (О защите прав
потребителей>;

Постановпением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г, N t441 "Об
утверltдении Правил оказания платньгх образовательных услуг"
- Приказом Министерства образования и науки РФ от l июля 2013 г. N 499 "Об

утверждении Порядка орl-анизации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам"1

Приказом Минообрнауки России от 25.10.2013 Ns ll85 (Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам)
- Положением о структурном образовательном подразделении ООО <Феникс -

Проф,, 1лалее по тексц - ООО).
1,2, Настоящее Положение определяет порядок оказанIбI платньгr(

образовательных услуг в структурном образовательном lIодразделении ООО
<<Феникс - Проф> (лалее Учрежленпе).



3, Порядок предоставления платных образовательных услуг
3,1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью

удовпствореrlL{я образоватсльных и llрофессиональзt lх llотребностей личяости,
лроttlессионального развиl,ия человека посреJ(ством лолучен11, до[олllитеJтьного
образования, обеспе.lеtlrrя соо,гветствия его кзалификациr: [lеняющимся условlям
профессиона,lьной ,:(еятспьности и (QtLиа,lьной среды, а Iзкже удоаj]е,l]ворениJl
потрсбнос,гей общества и госуjIарства в ква;ифиltированных спеllи&lтистах.

З.2. Учреждение оказывает образовательные услуги в соответствии с

Лицензией и устав}Iыми целяN,Iи,

3.З. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями доIовора.

3,4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и

Положением вправе осуществJlять прием обучающихся на rrrrатной основе ло

договорам с юридическхми и(или) физическими лицами.
3.5. Учреждение вправе снизить стоимость п]]атных образовательньrх услуг по

договору. Увеллтчение стоимости платньж образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных усJIуг с

),4{етом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.6. На всех обучающихся на [латной основе распростраtutются нормы Устава,

а также других локIUIьнъIх нормативных актов Учрехдения (Правил, Положений и

т,п.),

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

4.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику на русском языке достоверн},ю информацию о себе и об

оказываемых платньш образовательных услугах, обеспечиваюпI},lо возможность их
правильного выбора.

4.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую

сведениJI о предоставпении пJIатных образовательных услуг в порядке и объеме.

которые предусмотрены Законом Российской Федерачии от 07 февраля 1992 г. Np

2з0O-t "О защите прав потребителей", Федера-,rьным законом от 29 декабря 20l2 г,

Nq 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ о 10.07.2013 г. Nq582 10,07.'13 <Об 1тверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

,"п"поrrу"rпuц"онной сети <<Интернет>> и обновления информачии об

образовательной организации), в том числе:
- наименование Учреждения
- место нахождения учреждения
- режим работы 5лtреждения
- сведенrtя о лицензии на llpaBo ос) tцес'l вления образоваlельной деяrельности

- иные документы, регламентирующие организацию образовательной

деятелъности в Учреждении (стоимость образовательных услуг, порядок приема и

требования к поступающим на обучеяие, вид документа, выдаваемоIо по окончании



обучения, образцы договоров об оказании пJ]атных образоватеJ]ьных услг,
образовательных программ по соответств},Iощим направлешм, r{ебные планы и др.

4,з. Способ доведениJl информации до Заказчика устанавливается
учреждением самостоятельно, за исключением слу{аев, когда он опредеJuIется

законодательством Российской Федерации. При этом Учреждение обеспечивает

доступность ознакомления с информацией ( объявления, бl,клеты. проспекты.

информационные стенды в месте фактическоIо осуществления образовательной

деятельности, а также в месте нахождения обособленных подразделений
Учреждения (при наличии), и путем размещенIU{ такой информации на официальном
сайте Учреждения в информационно-телеком]\fуникационной сети (ИнтернеD) по
адресу www Fe pi Х РеDЕ Pu электроннаJ{ почта заказчика и дl.).

4.4. Учреждение самостоятельно решает вопросы по заключению договоров,
определению обязательств cTopotl и иных условий. t{e противоречащих
законодательству Российской Федерации и Уставу.

,щоговор заключается в лростой письменной форме и содержит следующие

сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)

Учреждения;
б) место нахождения Учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при напичии) заказчика, телефон

заказчика;
г) место нахождения или ]lfecтo жительства заказчика:

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или)

заказчика, реквизиты докр{ента, удостоверяющего полномочия представителя

Учреждения и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обуrающегося, его место жительства,

телефон (указывается в сл)п{ае оказаниJI платньж образовательных услуг в полъзу

обуlающегося, не являюIцегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и

обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензир},ющего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образователъной программы (часть

образовательной программы олределенного )/ровtUI] вила и (или) направленности);

л) форма обlчения;
м) сроки освоения образовательноЙ программы (продолжительность

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся посJ]е успешного

освоения им соответств1тощей образовательной программы (части образовательной

программы);
о) порядок изменеЕия и расторжения договора;
п) лругие необходимые сведениJl, связанные со спечификой оказываемьlх

платн ых образовател ьны х )слуг.
4.5. .Щоговор не может содержать условия, которые ограItичивают права лиц,

имеющих право на поrlучение образования определенного уровня и направленности

и подавшlтх збlвJIение о приеме на обуlение (далее - поступающие), и обуrающихся



или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерачии об образовании. Если

условия, ограничивающие права поступаюцих и об5rчаrощихся или снижающие

уровень предоставления им гарантий. включеtlьl в договор, такие условия не
подлежат применению.

4.6. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг
утверждаются Учреждением в соответствии с примерными формами договоровJ

утвержденных федерапьным оргаRом исполнительной власти, осуществ,,шющим

функчии по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реrylrированиlо в сфере образования.
Пр" необходиrrости в договор (контракт) на оказание платных

образовательных услуг моryт вноситься дополнения и(или) изменения с )пIетом
мнения (заявки) закrlзчика.

В слуrае, если договор заключается по результатам конкурса, он может
содержать информацию, включённ)то в конкурсную док}ъ{ентацию.

4.7. Свеленrrя, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте образовательной оргаttизации в
информационлtо-теJlекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключениJl

договора.
4,8. .Щоговор на оказание платных образовательных услуг оформляется

Учреждением, согласовывается с заказчиком, подписывается генеральным

директором либо уполномоченным им лицом на основании доверенности.
4.9. Оказание ппатных образовательных услуг осуществJulется по заявкам

предприятий, организаций или частных (физических) лич. ,Цля заключения договора
юридическое лицо представляет карточку предприятия с банковскими реквизитами,
а также доkтмент, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор;

физическое лицо, оплачивающее обучение, представляет документ. удостоверяющий
личностъ.

4.10. ,Щоговор составляется в дв}х экземплярах, один из которых храЕится в

Учреждении, второй передается заказчику.
4,1l. .щоговор на оказание платньж образовательных услуг с г{етом внесения

по нему оплаты явJIяется основанием для зачисJlения поступающего в число

слушателей Учреждения, наряду с другими документами, предусмотренными
Учреждением.

4.12. Условия, на которых заключен договор на оказание платных
образовательных услуг, могут быть изменены по сог]Iашению сторон, либо в

соответствии с действующим законодательством РФ.

5. OTBeTcTBeHrrocTb Учреждения и заказчпка

5.1 . 3а неисполнение либо ненадлежацее исполнение обязательств по договору
учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодатеJIьством Российской Федерации.
5,2. 11ри обнарухении недостатка платных образоватеJIьных услуг, в том числе

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательлrой программы), заказчик вправе по своему выбору

потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платяьтх образовательнык

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовате,.1ьных усIуг своими силами или третьими лицами.
5.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки пrrатных
образовательных услуг не устранены. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен с)щесIвенный недостаток оказанных
платных образоватеrrьных услуг или иные существенные отстулления от условий
договора.

5.4, Если Учреждение нарушило сроки оказания платньrх образовательных

услуг (сроки начапа и (или) окончания оказаниJl платных образоватеJlьньп услуг и
(или) промежryточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платньш образовательных усJIуг стаJIо очевидным, что они не булут
ос) шес lвлены в срок. ]ака |чик вправе по своем; выбору:

а) назначить новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать рrеньшеЕия стоимости платных образовательньж услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания окatзания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками ллатных образовательных

услуг,
5.6, По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в спед},ющем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисципJIинарного взыскания;
б) невыполнение обl^rающимся по профессиональной образовательной

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного лrrана;

в) установление факта нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего
по вине об1^lающегося его незаконное зачисление в Учрехдение;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надJIежацего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

б. Стоимость образовательных услуг
6.1, Размер платы за обучение устанавливается Приказом Генерального

директора и доводится до сведения всех потенциаJIьных заказчиков и слушателей

путем размещения на официальном сайте Учрежденtля,
6.2. Заказчик (обl^rаюшийся) оплачивает образовательные услуги в порядке и

сроки, устанавливаемые договором.
6.3. Стоимость обучения за предоставление платных образовательных услуг



устанавливается )цреждеtrием саlмостоятельно, Увеличение стоимости платных

образовательных услуг после заключения договора не долускаетсяJ за искJIючением

увеличеfiиЯ стоимости указанньIх услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренноГо основными характеристиками федерального бюджета на

очередной финансовый fод и плановый периол. Учрехсдецие вправе снизить

стоимостБ платных образовательных услуг по договору с гIетом покрытIUI

недостающей стоимости платных образоватеrlьных успуг за счет собственных
средств, в том чиспе средствJ полученных от tlриtlосяlцей доход деятельности,

добровольных пожертвований и цеJrевых взносов физических и (шли) юридических
лиц.

Изменение стоимости платных образовательных усJIуг осуществляется, как

правило, предприятиям (организациям), неоднократно отправляющим на обl"rение в

Учреждение своих сотрудников; предприятtUlм и организациJrм - партнерам

Учреждения; в случае применениЯ скидок по акциям и друIим рекJIамным
мероприятиям.

стоимость обl^rенrrя при оказании образовательных_ услуг! реаJIизуемых по

результатам закуtIок, в которых Учреждение признано победителем, опредеJurется

исходя из цены контракта, указанЕой в итоговом протоколе,
изменение стоимости платных образователъных услуг в каждом конкретном

случае оговаривается между Учреждением и заказчиком с гleToм конкретньж услуг,
содержание которых может быть составлено на основании заявкй (предложения)

закalзчика.

7. Заключительные положеция

7.1. Вопросы, не }реryлированные настояu{им Положением, разрешаются в

соответствии с действ},Iощим законодательством Российской Федерации

Приложения:
Примерная форма доrовора об образовании по дополнит9льным профессиональным

програп4мам

Примерная форма

[оговор N _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным Iц)ограммам

20 г

(место заключения договора)

(дата заключения договора)



(полное наиIчrенование и фирменное наименование (при наличии) организации,
осуществляющей образовательнlто деятельность по дополнительным
образовательнылt программам)

осуществляющее образовательную деятельность (дапее
организация) на

образовательная

основании лицензии

от" 20 г.N

выданнои

(дата и номер лицензии)

(нашиенование лицензирlтощего орrана)

именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице

(наименование доJIжности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
исполнителя)

(реквизиты докlr,лента, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законцого представителя
несовершенноJIетнего JIица, зачисJurемого на обучение/ фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, зачисляемого на об1.1ение/наименование организации с указанием
должности, фамилии, имени! отчества (при налrтчии) лица, действующего от имени
организации, документов подтверждающих по:1номочия указанного лица)

и

имеЕуем_ в дальнейшем "3аказчик", действующий
несовершеннолетнего

в интересах

действующего на основании



(фа,rилия, имя, отчество (при наличии)

лица. зачисляемого на обу^.rен ие)

именуем_ в дапьнейшем "Обулающийся"/ и

(фамилия, имя, отчество (при напичии) лица. зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть). совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий !,оговор о нижеследуощем:

Заполняется в случае, если на момент заключе}tия договора лицо, зачиспяемое на

обучение, не достигJIо четырнадцатиJIетнего возраста.

В том слl^лае, если Заказчиком по доIовору является гражданин, достигший возраста
четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким
лицом закпючается двусторонний договор. Соответственно положения договораl

касающиесЯ прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к
Обулающемуся.

В соответствии с пунктом l статьи 26 Гражданского кодекса Российской Фелерации

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают

сделки с письменного соl,]lасия своих законных представителеЙ - родителей,

усыновителей или попечителя.

Заполняется в сrцlчае, если Заказчик явJU{ется юридическим лицом

К организации, осуществляюцей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуаlrьные предприниматели, осуществляющие образовательrryто

деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодатеJIьства Российской Федерации, 20l2, N 53, ст.7598; 20l3, N l9, ст.2З26; N
З0, ст.40З6).

заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент

заключения договора не испоJIнилось четырнадцати лет.



I. Предмет ,Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательнуо услуry, а Обучающийся/
Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательнlто услуry по
предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы;

форма обуления, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(частъ образовательной программы определенного JФoBIlJl, вида и (или)
налравленности)

в пределах федерального IосударственноIо образовательного стандарта или

федеральных государственньш требований в соответствии с уlебными пlrанами, в

том числе индивидуаJIьными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной програL{мы на момент подписания ,Щоговора

составляет

cocTaBJUleT

(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обl,rаrощимся образовательной программы и успешного
прохождения

итоговой аттестадии ему выдается

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

Заполняется в отношении JIица. зачисляемого на обучение, которому на момент
заключения договора исполнилось четырнадцать лет.

Срок обуrения по индивидуапьному учебному плаIIу, в том числе ускоренному
обучению,



Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или поJцrчившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
частъ образовательной программы и (или) отчисJIенным из организации,
осуществляющей образовательнуlо деятельность, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавJIиваемому организацией,
осуществляющей образоватепьную деятельность (.lacTb 12 статьи б0 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").

II. Праза Исполrтителя, Заказчика и обl^rающеюся

Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел
условиями.

иными

2.1. Исполнитель вправе:

2,1.1. Самостоятельно осуществJ,IJIть образовательный процесс, устанавливать
системы оценок! формы, порядок и периодичность проведениJl промежуточной
аттестации Обl^rающегося.

2.1.2. Примеrrять к Обучающемуся меры поощрениJ1 и меры дисциплинарного
взысканиll в соответствии с законодательством Российской Федерации,

)пlредительными документами Исполнителя, настоящим .Д,оговором и локrUIьными
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вflраве пол)плать информацию от Исполtlителя по вопросам
организации и обеспечения надJIехащего предоставлеttия услуг! предусмотренных

разделом ] настоящего Договора.

2.3. Обуrающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
l статьи 34 Федерапьного закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации". Обуrающийся также вправе:

2.3,1. Пощ.чать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надJIежашего предоставления услуг, предусмотренных разделом I

настоящего [оговора.



2.З.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образователъного
процесса.

2.З.З. Пользоваться в порядке, установленном локzчIьными Еормативными zжтами,
имуществом Исполнителя, необходимым дJu{ освоения образовательной программы.

2.З,4, Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,

гIастие в социаJlьно-купьтурных, 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.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обl.лающегося

Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел
условиями.

иными

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выпоJIнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локаUIьными нормативными
актами

Исполнителя условия приема, в качестве

(1,казывается категория обучающегося)

3,1.2. .Щовести до Заказчика информацию, содержащуо сведения о предоставлении
платных образовательных успуг в порядке и объеме. которые предусмотрены
Законом РоссийскоЙ Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законолt "Об образовании в Российской Федерачии".

Пункт l0 Правил оказания платных образовательных услг, утверждеIrньD(
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013 годаN 706



3.1.3. Организовать и обеспечить над,Iежащее предоставление образовательных

услуI, предусмотренных разделом I настоящего ,Щоговора. Образовательяые устryги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образоватепьным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом,
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

З.1.5. Сохранить место за Обучающимся в сJIгIае пропуска занятий по

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настояцего,Щоговора),

3.1.6. Принимагь от Обl^rающегося и (или) Заказчика плату за образовательные

услуги.

З.1.7, Обеспечить Обуrающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия] оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.

Пункт 9 части l статьи З4 Федерального закона от 29 лекабря 2012 года N 27З-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации".

З.2. Заказчик обязац своевременно вносить плату за предоставJтяемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настояrцего

,Щоговора, в размере и порядке, определенных настоящим [оговоропл, а также
предоставлять платет(ные докуNlенты, подтверждающие тактю оплату.

З.3. Об1-Iающийся обязан соблюдать требования, устаtiовленные в статье 4З

Федерального закона от 29 .uекабря 2012 rода N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиllм, предусмотренным 1чебным
планом, в том числе индивидуальным.

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.4437).

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранrrой образователъной
программой условия ее освоения.



3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствиrI на занllтиllх.

3.3.3. Обlчаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федерапьным государственным
образовательным стандартом или федераJIьными государственными требованиями и

1^лебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

З.З.4. Соблюдать требования учредительных документов] правила внутреннего

распорядка и иные лок;ulьные нормативные акты Исполнителя.

lV, Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иньlми
Yсловиями.

4.1. Полная стоимость платных образовательных усJIуг за весь период обучения
Обучающегося составляет рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после зак]]ючения Договора не

допускается! за исключением увеличения стоимости указанных услуг с rreToМ
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной фиIiансовый год и плановый период.

Организация, осуществляющая образовательнl,то деятельflость, вправе снизить
стоимость платных образоватеJIьных услуг по договору об оказаrrии ллатных
образовательных услуг с гIетом покрыIия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе
средств, полrjенных от приносящей доход деятельности, добровольных
ложертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. основания
и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локaцIьным нормативным актом и доводятся до сведения обуrающихся (часть 5

статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерачии").

Часть З статьи 54 Федерального закона от 29 лекабря 2012 года N 273-ФЗ "Об



образовании в Российской Федерации".

(период оплаты (единовременно, ежемесяqно, ежеквартально, по четвертям,

полугодиям или иной платежный период) и время оппаты (например, не позднее

определенного чисJIа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного
числа периода, предшествующего (слелующего) за лериодом оплаты)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего .Д,оговора (ненужное вычеркнуть).

5.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по соглаrrrению Сторон

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннеь{ порядке в сл)^{аях:

установления нарушения порядка приема в образовательную оргаtlизацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное заqисление в эту
образовательную организацию;

просрочки оппаты стоимости платньfх образовательньж услуг;

невозможности над.]Iежащего испо:tнения обязательства по оказшtию платных

образовательrтых усл}т вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях. предусмотренных законодательством Российской Федерации

4.2. Оплата производится

V. Основания измененIш и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Цоговор, моryт бьiть изменены по
согJIаI]ению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



по инициативе Обуrаюцегося иIи родителей (законных представителей)
несовершенноJIетнего Обулаюlцегося) в том числе в слl.rае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образоватеrrьной проfраммы в другrо организацию,
осуществляющую образовательную деятеJIьность;

по ипициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати JIет, отчисJIения как меры дисциплинарного взыскания, в сл)rчае
невыполнения обулающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в слгIае установлениJI нарушения порядка
приема в образовательнlто организацию, повлекшего по вине обl^rающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;

5.5, Исполнитель вправе отказаться от исполценIul обязательств по,Щоговору при

условии попного возмещения Заказчику убытков.

5.6. об)^lающийся/Заказчик (неrryэкное вычерктrль) вправе отказаться от
испоJIненIб{ настоящего Договора при условии оплаты Исполните:то фактически
понесенньIх им расходов, связанньfх с исполнением обязательств по .Щоговору.

Обулающийся, не достигший на момент заключениJl ,Щоговора возраста
восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего .Щоговора с согласшr
свое] о законного представителя,

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обуrающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотренн1то законодательством Российской
Федерации и Договором.

б.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказанIлJI ее

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.4. Настояпцлй,Щоговор расторгается досрочно:

по обстоятельствам, не зависяцим от воли Обl.лающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обулающеrося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.



6.2.2. Соразмерного 1ъ,lеньшеIlиJi стоимости ок!lзанной образоватепьной услуги:

6.2.3. tsозмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окванной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами,

6.3. 3аказчик вправе отказаться от исполнения flоговора и потребовать полного

возмеlцеltия убытков, ес]]и в _ срок недостатки образовательной услуги не

устранены й"попrrпr"п"r. Заказчик также вправе откtlзаться от исполнения

Доiо"орu, ""no 
,м обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной

успуги или иные существенные отступJтеIrия от условий ,Д,оговора,

6,4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки

начrUIа и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточньlе

"pon" 
o**u"* образовательной услуги) либо е_спи во время оказания

оЪр*о"чrел"rой усJIуги стаJIо 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

npn"ryrrrr" к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание

образовательной услуги;

6.4.2. Порl^rить оказатъ образовательную услуIу третьим лицам за разумrD4о цену и

потребоЙь от ИспоJIнитеJUI возмещения понесенных расходов:

б.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Щоговор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полI]ого возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением сроков нач€LJIа и (или) окончания оказаниJI образовательной

y"ny.", u ,in*" u связи с недостатками образовательвой успуги,

VlI. Срок действия ,Щоговора

6.2.1 . Безвозмездного оказания образовате:rьной услуги;



7.1, Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

действует до полrrого исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответств),Iот информации,

размеrценной на офишиальнолt сайте Ислолнителя в сети "интернет" на даry
заключения настоящего,Щоговора.

8.З. Настоящий ,Щоговор составлен в экзеNlплярах, по одному для каждой из

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическ),]о силу. Изменения и

дополнения настоящего ,Щоговора моryт производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к

,Щоговору,

IX. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель

Заказчик

Обlлrающийся

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) образовательной
организации)

(фаrr.rилия, шrля, отчество (при наличиr,I/ наименование юридиtIескоIо лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения)

8.2. Под периодом предоставлениJr образоватеIьной услуги (периодом обучения)
пониNlается промехтток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательнуlо организацию до даты издания приказа об
окончании обl^rения иJlи отчис:Iении Обучающегося из образовательной
организации.



(место нахождения/адlэес места жительства)

(адрес места жительства)

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

(паспорт: серия, Еомер, когда и кем выдан)

(баяковские реквизиты)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

м.п.

м.п.

В слl"rае, если Обулающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не
заполняется.

Заполняется в случае, если Обl.чающийся является стороной договора.


