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Порядок оказания платных образовательных услуг
в МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила оказания платных образовательных услуг в МБОУ
«СОШ №3» г.Чебоксары.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям),
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
1.3. МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, населения,
предприятий, учреждений и организаций;
- улучшения качества образовательного процесса;
- привлечение в бюджет МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары дополнительных финансовых средств.
1.4. МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Порядком при условии:
- наличии лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена
действующим законодательством);
- что такие услуги предусмотрены Уставом МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются обучающимся

Учреждения) не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
Российской Федерации, местных бюджетов.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных образовательных
услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее
заключенному договору.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом
и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.
1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при этом они
должны быть выше предусмотренных государственными образовательными стандартами.
1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
основной образовательной деятельности Учреждения.
1.11. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не относятся: снижение
установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных
образовательных программ; реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности; факультативные, индивидуальные и групповые
занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств заказчика не допускается.
1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
2.
Перечень платных образовательных услуг
2.1. МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических
и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом;
- курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения;
- курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;
- организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных
учреждений, в том числе с использованием «Интернет - сети»;
- создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам
дополнительного образования детей;
- создание кружков по обучению различным видам деятельности;
- создание групп по укреплению здоровья;
- реализация программ дополнительной профессиональной подготовки;
- создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу-аэробике, спортивным играм,
танцам;
- организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с
осуществлением образовательной деятельности или без таковой.
2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании Педагогического совета МБОУ «СОШ
№3» г.Чебоксары, согласуется управлением образования администрации города Чебоксары и
утверждается приказом директора МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары.
3.
Информация о платных образовательных услугах,порядок заключения договоров
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,

обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан 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».
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридическоголица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии)
заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору
(продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных
образовательных услуг.
Примерная форма договора представлена в Приложении.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
4.
Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик в праве по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 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 исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.
Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары 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.
5.2. Ответственные за организацию платной образовательной услуги проводят подготовительную
работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу
5.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том числе
путем размещения на информационных стендах МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары) достоверной
информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей
возможность их правильного выбора.
Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о наличии
лицензии с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;
б) перечень дополнительных платных образовательных услуг, порядок их предоставления;
в) стоимость платных образовательных услуг, и порядок их оплаты;
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления:
а) Устав МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары;
в) адрес и телефон учредителя МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары.
5.4. Директор МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары издает приказ об организации конкретной платной
образовательной услуги в МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары.

Приказом утверждаются:
• сроки предоставление услуги;
• размер стоимости услуги;
• учебный план;
• расписание занятий
• кадровый состав (ответственный, преподаватели);
• размер оплаты кадровому составу.
5.5. Директор заключает договор с заказчиком на оказание платной образовательной услуги.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами.
5.6. Директор МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары издает приказ о зачислении Обучающихся.
5.7. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан предоставить для
ознакомления:
а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы;
в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика.
5.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у
заказчика.
5.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня, направленности. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
5.10. В случае если платные услуги в МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары оказываются другими
образовательными и не образовательными учреждениями и организациями, гражданами,
занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с ними
заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их органа;
б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную, охранную и т.д.,
в соответствии с действующим законодательством) с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, его выдавшего;
5.11. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от образовательного процесса время.
5.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах.
5.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчиков, но
не менее 5 человек и не более 25 человек в группе.
5.14. Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 45 минут в зависимости от возраста
обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
6.
Порядок получения и расходования денежных средств
6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований;сторонних организаций.
6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению
между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой.
6.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем на расчетный счет
МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
6.4. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных образовательных услуг может
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений

6.5 Оплата платных образовательных услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями, а также
гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, может производиться непосредственно

этим исполнителям услуг (безналичным путем). Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.
6.6 Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в МБОУ

«СОШ №3» г.Чебоксары в соответствии со сметой расходов.
6.7 Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
образовательных 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;
- другие цели.
6.8. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией в соответствии с
приказом МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары.
6.9. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных образовательных услуг
в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной
образовательной услуги.
7.

Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: основные
работники МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары, сторонние специалисты.
7.2. Отношения МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары и специалистов, привлекающихся к оказанию
платных образовательных услуг, строятся в соответствии с гражданско-правовым договором на
оказание услуг.
7.3. Оплата труда основных работников МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары, специалистов со стороны
осуществляется в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором.
7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так
и временем проведения занятий - от 20 до 45 минут).

Приложение
к Порядку оказания платных
образовательных услуг
в МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары

г. Чебоксары

ДОГОВОР N __
об оказании платных образовательных услуг

"____"________20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города
Чебоксары Чувашской Республики (в дальнейшем – Исполнитель) действующее на основании Устава (утв. Приказом
Управления образования администрации города Чебоксары от 02.12.2015 г. № 867), лицензии (№ 1055 от 09.04.2012 г.,
выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики), свидетельства о государственной
аккредитации (№ 405 от 10.08.2015 г., выданного Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики в лице и.о. директора Иванова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны,
и______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение до 14 лет)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной образовательной
общеразвивающей программе _________________________________________________________________________________
(наименование программы)

в количестве _______ занятия в неделю по очной форме обучения, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
согласно п.п. 4.1. – 4.3 настоящего Договора.
Вид образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых, направленность программы ___________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
_____недель, _____ дней , _____ занятий (с «___» _______20____ г. по «____» _____20___ г.).
1.3. Обучение по данной программе не предусматривает итоговой аттестации и выдачи документа об ее окончании.
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 аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 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 в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. 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 законодательством Российской Федерации, Уставом,
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, в том числе
индивидуальным, 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 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 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. N
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, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативные актов Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором (в сумме ______ (____________)
рублей за одно занятие, стоимость за месяц определяется путем умножения стоимости одного занятия на количество
посещенных занятий в месяц). Полная стоимость обучения составляет __________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2.Оплата производится авансом в срок до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке путем зачисления средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине (на основании справки по болезни, предварительного
заявления родителей (законных представителей) по семейным обстоятельствам на 2 и более учебных дня) производится
перерасчет оплаты за оказанные услуги.
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 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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. 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. 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 образовательной 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 заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» города Чебоксары Чувашской Республики
428012, г. Чебоксары, ул. Р. Зорге, д.9
Отделение-НБ Чувашская Республика
л\с 20156Ю05320
р\с 40701810122021970551
БИК 049706001
ИНН 2127305913
КПП 213001001
ОКПО 24368590
ОГРН 1022100981154
тел./факс (8352) 52-70-81
И.о.директора______________/Д.Н. Иванов

Заказчик:

Обучающийся

____________________________________
____________________________________
____________________________________
Паспорт серии ________ № ____________
Выданный «_____»__________________г.
Кем ________________________________
____________________________________
Адрес: ______________________________
Телефон ____________________________
Подпись ____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес: ______________________________
Телефон ____________________________

Приложение № 1 к договору об оказании платных образовательных услуг от
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма оказания
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы
(курса)

Вид, уровень,
направленность
образовательной
программы

года

Количество занятий
*1 занятие = 40 минут
В неделю

Стоимость
занятия
руб.

Всего в год

С
учредительными
документами,
Порядком
оказания платных
образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка, с Политикой в
отношении обработки персональных данных в МБОУ «СОШ № 3» г.
Чебоксары, Лицензией на право осуществление образовательной
деятельности и приложениями к ней, Свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ней ознакомлен(а):
И.о.директора______________/Д.Н. Иванов

Подписи сторон
Заказчик _________ /________________/

Обучающийся_________ /________________/

