
 



1. добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

3. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается исполнителем 

самостоятельно. 

4. Исполнитель самостоятельно устанавливает помимо платных образовательных услуг 

размер и стоимость дополнительных платных услуг: по повторной сдаче обучившимся 

квалификационных экзаменов (подкат, регистрация сборной группы и т.д.), выдаче дубликатов 

свидетельств об обучении и т.д. в соответствии с локальными правовыми актами исполнителя, 

приказами и распоряжениями директора Школы. Согласие заказчика на платные услуги 

оформляется в виде внесения платы в кассу или на расчетный счет исполнителя и выдачи 

заказчику документа, подтверждающего оплату. После оплаты заказчиком платной услуги 

исполнитель приступает к оказанию дополнительной платной услуги. 

 

I. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2. Исполнитель в устном или письменном порядке доводит до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности путем размещения на информационном стенде, на официальном 

сайте Школы. 

4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

образовательной программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

 



II. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 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 но оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3. При несогласии Заказчика оплатить оказываемые услуги, договор расторгается 

Заказчиком в одностороннем порядке при условии оплаты стоимости реально оказанных 

Исполнителем услуг. 

 


