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оБпц4Е положЕIJй.тя
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет виды и порядок окzваниrl платньгх
образовательньIх усJtуг Государственного бюджетного профессион€tIIьного
1.

образовательного уIреждения Ресгryблики Саха (Якутия) кПокровский копледж>,

дzшее (Колледж), действующего на основании Устава от 28.07.2014 гоДа,
осуществJuIющее образовательную деятелъность, на основании лицензии от "19 "
ноября 2014 г. N 0З77, выданной, прик€lзом Министерства образования
Ресгryблики Саха (Якутия) от "19 " ноября 2014 г. N 01-161471З,
1.2. Настоящее Попожение разработано на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.20|2r. Ns273-Ф3
(Об образовании в Российской Федерации>, ПостановлениlI Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. Ns 706 (Об утверждении Правил
окiLзания платньгх образовательнъгх усJrуг), инъIх нормативньгх правовьгх актов,
регламентирующих оказание платньIх образовательнъгх усJtуг, Устава
Колледжа.
1.З. Понятия, используемые в настоящем Положении:

- физическое и (или) юридиtIеское лицо, имеющее намерение
заказать либо закЕвывающее платЕые образоватеJIъные усJгуги NIя себя или
инъгх лиц на основании договора.
Заказчиком может быть юридиЕIеское лицо независимо от его
организационно-правовой
формы; од}fiI из родителей или иной законный
представителъ Обlчающегося; другие физические лица, гарантирующие
Заказчик

финансирование обl"rения; непосредственно Об1..rающийся, достигший
совершеннолетия либо поJtуIивший дееспособность в полном объеме по иныМ
основаниrIм.

Колледж -

деятельность
обуrающемуся.

и

исполнитель, ос)лцествляющий образовательЕУЮ
предоставляющий платные образоватеJьные усJryгИ
физическое лицо, осваивающее образовательную

Платные образовательные усJryги

-

осуществление образователъноЙ

деятелъности по заданшIм и за счет средств физических и ("ли) юридиtIеских
лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обl"rение.
Недостаток платных образовательных усJIуг - несоответствие платньIх
образовательньIх усJryг или обязательным требовани.шл, предусмотренныМ
законом либо в установленном им порядке, или условиlIм договора (при их

отсутствии или неполноте условий объгчно предъявJuIемым требованиям), или
цеJu{м, дJuI которъж платные образователъные усJryги обычно используюТся,
или цеJuIм, о которъж Колледж был поставлен в известность ЗаказчикоМ
при закJIючении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,

предусмотренном образователъными

з

программами (частью образовательной

программы).

В

Колледже все виды образовательньгх усJгуг, в том числе
предоставJuIемые в рамках государственньIх образовательньIх стандартов и
федеральньтх государственньгх образователъньIх стандартов, федеральньгх
государственньIх требований, ок€Lзываются на основе полной компенсации
затрат на обуrение с закJIючением письменного договора с юридическими и
(или) физическими лицами илIи за счет средств соответств}ющих бюджетов,
1.4.

бюджетной системы Ресгryблики Саха (Якутия).

Платные

образовательные усJIуги

предоставJIяются с

целью

всестороннего удовлетворения образовательньгх потребностей граждан.

Колледж самостоятельно решает вопросы по закJIючению ук€ваннъгх
договоров, определению обязательств сторон и иньж условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу
Колледжа.

1.5. Колледжем окzLзываются платные

образовательные

усJгуги

по

следуIощим образовательным программzlм
1 5. 1 . Основные профессиональные образовательные про|раммы
- образовательные программы среднего профессион€tJIъного образования
- программы подготовки квалифицированньтх
рабочих, про|раммы
:

:

.

подготовки специчrпистов среднего звена;
|.5.2. Основные прогр€lN{мы профессионilJIъного обl"rения - программы
профессиям
по
подготовки
профессиональной
рабочих,
программы, переподготовки рабочих профессий.
1.6. Обуlение в Колледже с )четом потребностей, возможностеи
личности и в зависимости от объема обязательньтх занятий педагогического
работника с обl"rающимися осуществJuI тся в очной, очно-заочной или заочной

формах. ,Щогryскается сочетание разлшшьгх форм поJrучениlI образования
форм обуrения.
Формы об1.,тения

по основной образовательной программе по

и

И

каждоМУ

направлению подготовки
государственными
соответствующими
опредеJUIются
федеральными
государственными
стандартами,
образовательными
федеральными
требованvlями) если иное не установлено законодательством Российской

уровню образования, профессии, специzrльности

Федерации об образовании.

Формы обуrения по дополнительным образовательным программам и

основным

про|рамм€tм

Колледжем с€lмостоятельно,
Российской Федерации.

.

профессион€шьного

если иное

не

обутения

опредеJuIются

установлено законодателъством

процесса, сроки освоениrI
образоватеJьного
образовательной программы опредеJuIются Колшеджем в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании, соответствующими
I.7

Содержание

образовательными стандартzII\4и,
государственными
федералъными
образовательными стандартами или федеральными
государственными
государственными требованиrIми.
1.8. Учебный год в Колледже дJuI студентов, сJý/шателеЙ обуrаюЩихсЯ по
очной и очно_заочной формам начинается 1 сентября, если иное не
предусмотрено уrебным планом, и закаIгIивается согласно 1пrебному плаЕу по
конкр етному уровню о б1"lе ния и напр авлению подготовки ( специаrrЬНО СТИ).

1.9. Колледж обязан соблюдать утвержденные им уrебный

план,

годовой календарньй уrебный график и расписание занятий.
2.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПJIАТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУТ

2.1. Стоимость обутения в Колледже по основным образовательным
программам, опредеJUIется ежегодно прикirзом директора Колледжа На ОДИН
по дополнительным образоватеJIъным программам, при окаЗаНИИ
дополнительньIх образовательньгх усJryг - прик€tзом директора КоллеДжа По МеРе
ок€вания усJtуг.
2.2. ,Щиректор Колледжа при нttличии у Колледжа финансовьIх
возможностей, самостоятельно опредеJuIет перечень льготньж категоРИЙ

уrебный год

,а

об1..lающихся и размеры льгот при оказании ппатньтх образовательньIх УсJryг.
предоставлении лъготы по оплате за обуrение И рсВМеРе
Решение
льготы принимается директором Колледжа, на основании з€uIвления ЗаказчИКа И

о

(или) Обуlающегося, к которому в необходимьIх сJгучilях прилагаются докУМеНТЫ,
подтверждающие право на поJtу{ение льготы.
Работникам Колледжа размер льготы по оплате за обуrение
работников опредеJuIется прик€tзом директором Колледжа .
2.З. Оплата образовательньгх усJryг осуществJuIется в порядке И срокИ,
предусмотренные договором об образовании.
Оплата производится в российских рублlях в безнапичном порядке Еа сЧеТ
Колледжа в банке.
в соответствии с законоДатеЛЬСТВОМ
Заказчику и (или) Обуlающемуся
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплаry
ателъньж усJг}т.
2.4. В исключителъньгх сJt)ц€utх директор Колледжа, вправе предоставить
отсрочку или рассрочщу по оплате образовательнъIх усJryг на осIIовании ЗzuIВлеНИЯ
о

бр азов

ЗаказчикаилиОбуrающегося, оформленного в соотвотствии с приложением 1 К
настоящему Положению.
срок оплаты за Об1.,rение может быть изменен в отношении всей
подлежащей уплате суммы либо ее части (далее - сумма задоJIжснности).
Отсрочка или рассрочка по oIuIaTe за обуrение представJIяет собой
изменение срока оIUIаты за обl"тоние, установлснного договором об окiвании
образовательнъгх
услуг, на срок, определенный директором Колледжа,

или

единовременной

с

соответственно

поэтапно;

уплатой суммы задолженности.
3.

инФормАlц4я оБ окАзывАЕмых колJIЕджЕм
ОБРАЗОВАТЕJЬНЫХ УСЛУТАХ

З.1. деятельности, то есть по адресу Колледжа, а также рztзмещается на
официалъном сайте Колледжа в сети Интернет, в СМИ
З.2. Колледж предоставJuIет для ознакомлениJI по требованию
Заказчика и (или) Обуrающегося:
З.4.1. Устав Колледжа, положение о Колледже.
З .4 .2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
З.4.З . Свидетельство о государственной аккредитации.

Образовательные программы и
другие документы,
осуществление образовательной
регламентирующие организацию и

З.4.4.

деятельности, права и обязанности обуrающrхся образовательного процесса.

З.4.5. При проведении приема на конкурсной основе предоставJu{еТся

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

Колледж сообщает Обуlающемуся по

его

просьбе

другие

относящиеся к договору и соответствующей образ
3.1 .Колледж до закJIючени;I договора об образовании предоставJIяет
Обуlающемуся и (или) Заказчику достоверную информацию об Колледже,

а также об

окuвываемьIх платнъгх образовательнъrх усJryгах,

обеспечиваюIrryю
возможность их правилъного выбора.

З.З. Колледж обязан довести

до

Об1..lающегося

и ("rr")

Заказчика
предоставлении платнЫХ

информацию, содержаIцуIо сведениrI о
образовательньD( усJryг в порядке и объеме, которые

предусмотрены

законодателъством Российской Федерации.

З.4. Информация предоставJuIется Колледжем в месте
о

суще ствлениlI

о

бр аз ов

ательной

ов

ательной услгуге

3.5. Информация доводится

до

св

фактического

едениrI.

Заказчика и(или) Обl"rающегося на

русском языке.

порядок зАключЕниr[, измЕнЕн|Ая
и рАсторхtЕниrl договоров оБ оБрАзовАнии
Оказание платньtх образовательнъIх усJtуг
4.

4.1.

осуществJUIется на основании договоров об образовании.
4.|.|. обl"rение по образоватеJIьнымпрограммам

КоллеДжеМ

среднего
профессионilJьного образованvIя, осуществJuIется на основании договоров об
оказании платнъIх образовательнъIх усJtуг.
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Щля заключениlI договора об окuвании платнъIх образователъньIх УСJryГ
при приеме в Копледж, обl"rающийся и (или) Заказчик должен обратиться в

приемЕую комиссию Колледжа.
,Щля заключения договора об оказании платньгх образовательньгх УСJtУГ
при переводе, восстановлении, а также дополнительньrх соглаIцениЙ к ДОГОВОРУ
об оказании платньгх образовательньтх усJryг Обуlающийся и (или) ЗаказЧТДС
должен обратитъс я дпя )пIета оплаты за обl"rение , в бухгалтерию.
4.1.2. Обlпlение по программ€lМ дополнителъного профессион€Lпьного
образования, а также по программzII\4 профессиональной подготовки кадроВ
осущестВJUIется на осноВаниИ договоров об оказании ппатнъгх образовательньтх
усJryг по дополнитепьным профессиональным программам.

4.1.з. Обуlение по программам дополнителъного

профессион€tпьного

образования, а также по программаN{ профессиональной подготоВкИ каДРОВ
осуществJuIется на основании договоров об ок€вании платньгх образовательньтх
усJryг по дополнительным профессионztльным программам.

4.2. Колледж закJIючает договор об образовании при

в

озм ожно сти окzLз ать

Колледж

з

не

апр ашив

аемую

З

аказчиком

о

бр азов

нztлиtlИИ

ательЕую УсJгУry.

окzвывает предпочтение одному Заказчику

перед

другим в отношении закJIючениII договора об образовании, кроме сл)лаеВ,

предусмотреннъtх законом и иными нормативными правовыми актами.
4.З.,Щоговор об образовании закJIючается в простой писъменноЙ форме до
начzLпа оказания платньж образователъньIх усJryг и содержит следующИе
сведения:

.
.
.

полное наименование Колледжа;
место нахождения Колледжа;

наименование или фамилия) имя, отчество (при наличии) Заказчика,

телефон Заказчика;

. место нахожденияили место жительства Заказчика;
. фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJuI КолЛеДЖа И
(или) Заказчика, реквизиты док}ментq удостоверяющего полНоМоЧИЯ

представителя Колледжа и (или) Заказчика;
. фамилия, имя, отчество (при наличии) Обуlающегося,
его место
жительства, телефон (указывается в сJDцIае оказаниlI платньтх образоватеЛЬНЬЖ
усJryг в поJIъзу об1..lающегося, не явJIяющегося Заказчиком по договорУ);
. права, обязанности и ответственность Колледжа, Заказчика и

.

Об1"lающегося;
полнzш стоимость образовательньж услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образоватеrьной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации пицензии) ;
. Вид, уровень и (ил") направленность образовательной программы
(частЬ образоваТелъноЙ программЫ определенного уровня, вида и (или)

.

.

направленности);

.

фОРма обl"rения;
сроки освоениrI

7

образовательной

программы (продолжительность

обуlения);

. вид документа (.rри наличии), вьцаваемого обуlающемуся

После

успешногО освоениlI иМ соответсТвующеЙ образователъной программы (части
о

бр

азователъной программы)

;

. порядок измененияирасторжениrI договора об образовании;
. Другие необходимые сведения, связанные со

окtвыв аемьIх платньтх

о

бр азов

спецификой

ательньIх усJtуг.

от имеЕи Колледжа договор об образовании подписывает

директор

Колледжа, действующий на основании Устава Колледжаили другое ДолжностНОе
лицо, действующие на основании доверенности, выданной директором КоллеДЖа.
От имени Заказчика - юридического лица - договор подписыВаеТ
руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.
4.4. ,.Щоговор об образовании составJuIется в экземпJuIрах по чисJry сторон
договора.

4.5. Щля закJIючения договоров об образовании физическому

лицУ,

оплачивающеIчry стоимость обl"rения, следует ПреДстаВить копию ДоКУМенТа,

удостоверяющего личность; юридическому лицу - банковские рекВиЗиТы, а
также документ, подтверждающий полномочиlI лица, подписывающеГО
договор(прикilз о назначении, протокол решеЕия органа управлениlI, доверенноСТЬ
и т.п.).
4.6. Щоговор об образовании вст}.пает в сиJry с моментаиздания директороМ
Колледжа прикчва о приеме лица на обуrение в Колледж и дсйствует до
из
даты приказа директора Колледжа об отчислении Обуlающегося
Колледжа.

4.7. Изменение условий договоров об образовании возможно

ПО

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федер ации или договором.

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашениеМ,

которое с момента подписаниlI становится неотъемлемой частью договора.
4.8. Односторонний откuLз от исlтолнениll обязательств по договорам Об
сJtучаях, предусмотренньгх законодателЬстВОМ
образовании догryскается

в

Российской ФедераIщи и договором.
Щатой расторжениlI договора явJuIется дата отчисления Обуlающегося ИЗ
Колледжа в соответствии с прикulзом.
4.9. Подлинные экземпJIяры договоров об образовании с прилагаемыми
в
отделе
храIIятся
ним
)пIета
документами
оплаты за обl^rение отделе бухгалтерского yIeTa и финансового KoHTpoJuI, В
бухгалтерии

Сроки хранениJI подлинников договоров опредеJuIются в соотвеТстВИИ
сводной номенкJIаryрой д л, утвержденной директором Колледжа.

4.|2. В Колледже контроль выполнениlI договорньгх обязателъстВ ПО
оплате за обlпrение осуществjulет бухгалтерI4я по договорам на обl"rение по
образовательным программам среднего профессион€tльного обр азованиjI, на
ок€tз

ание дополнительньгх

о

бр аз ов

ательньж усJtуг

;

Контролъ выполнения иньгх договорнъгх обязательств осуществJUIют
структурные подр€вделения, уполномоченные оформлять договоры об
окzLзании образователъньIх усJгуг.

4.tз.I. планироВаниrI И )чета оплаты за обуrение управлениJI
бухгалтерского yleTa и финансового контроля дJUI оформления договора об
окzвании дополнительньгх платньIх образовательнъIх услуг, форма которого

разрабатывается юридическим отделом.
4.1з.2. .Щополнительные образовательные усJгуги моryт оказыватъся как
индивидУаJIъно, так И В группах, как правило, в виде лекций, семинарских,
практических и лабораторньгх занятий.
4.1З.З. Щополнительные образовательные усJгуги считаются ок€lЗ€lнныМИ
после подписаниlI акта приемки-сдачи усJtуг сторонами договора.
Дкт приемки-сдачи усJryг составJuIется в двух экземIIJIяраХ. ОДИН
экземпляр хранится в отделе экономиtIеского планирования и )пIета оплаты за
обуrение управления бухгалтерского у{ета и финансового KoHTpoJuI, втоРОЙ - У
или Заказчика.
4,|з.4. отдел бухгалтерии за обl"rение ведет )лет oкzrзaнHbтx
дополнитсльньIх образовательнъIх усJryг.
Обуlающегося

5.

зАкJIючитЕJъныЕ положЕIJйIя

5.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры Об
образовании не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, условиlIм настоящего Положения, нарушать законные ПРаВа

И

интересы граждан в сфере образования.
5.2. За неиспопнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по
договору об образовании Колледж, Заказчик и Обуlающийся несут
ответственность.
и договором.

предусмотрснную законодательством Российской Федерации

5.З, Контроль за соблюдением в Колпедже порядка оказаниrI плаТНЬГХ
образоваТельньIХ усJryГ осущестВJUIют лица, уполномоченные директором
Колледжа

Приложение
Щиректору ГБПОУ РС(Я)
<<Покровский колlледж))

(фамилия, имя, отчество плательщика полностью)

ЗАЯВЛЕIIИЕ

В связи с

прошу Вас разрешить отсрочить оплату за обучение
(фамилия, имя, отчество обучающегося полносгью)
(название специальности, направления подготовки и др

)

На расчетньlй счет Колледжа оплаченно
(сумма прописью)

оставшуюся сумму в размере
(сумма прописью)

обязуюсь оплатить до

года.

г.

(подпись)

1.

Приложение 2.
10

Щоговор

об образовании на обучение по образовательным

программам

среднего
специального образования
''

(место заключения договора)

ll

G.r.

г.

заключения договора)

(полное наименование И фирменное наименование (при наличии) ортанизации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным проrrраммам
начального общего, основного общего и среднего общего образования)
осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная
2а г. N
организация) на основании лицензии oI " "
(дата и номер лицензии)
выданнои

именуем в

(наименование лицензирующего органа)
дальнейшем "Исполнитель", в лице

(наименование должности| фаьмлия, имя| отчество (при наличии)
представителя Исполнителя
действующего на основании
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя
)

)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица)
дальнейшем "Заказчик", в лице

именуем в

(наименование должносаи| фахмлия, имя| отчество (при наличии)
представителя Заказчика)
действующего на основании
(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика)

имя, отчество (при наличии) лица, зачисляеМого на обучение)
именуеМ в дальнейшеМ "Обучающийся" , совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:
(фаллилия,

l. Предмет договора

1.1. Исполнитель обя зуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (нен ужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образоват ельной программе
(наименование образовательной программы
начального общего, основного общего. среднего
общего образования)
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательноr]о стандарта
с
соответствиИ
и образовательньIми

в
планами,
учебньмИ
протраммалии Исполнителя.

тоМ

числе

в

индивидуальньltчIи,

1.2. СроК освоениЯ образоваТельноЙ программЫ (продолжительность обучения) на

момент подп исания Договора составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)
1. З. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
(документ

об образовании

и

(или)

11

о квалификаlJии

или документ об обучении)
l|.

Взаимодействие сторон

2.t. Исполн ител ь вп ра ве
2.t,L, Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежугочной
:

аттестаци и Обуч а ющегося.

2.!,2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры

дисциплиНарНОГО

взыскания в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим flоговором и локальными нормативными актами
исполнителя.

2.2. 3аказчик вправе получать информацию от Исполнителя по

ВопрОСаМ

орга н иза ц ии и обеспечен ия надлежа щего испол нения услуг, п редусмотрен ных
настояlцего Договора.
2.3. обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частЬю 1
статьи З4 Федерального закона от 29 декабря 2OL2 г, N 273-ФЗ "Об образоВаНИи В
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2ОL2, N 5З,
ст. 7598; 2ОlЗ, N 19, ст. 2З26; N 30, ст.4036), Обучающийся также вправе:

2.з,L, Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации И
обеспечения намежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом l
настоящего flоговора;
2,З,2, Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативнымИ аКТаМИ,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательноЙ програмМы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актаМИ,
иных мероприятиях,
социально-кульryрных, оздоровительных
участие

и

в

организованных Исполнителем;
2.з.4, Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаниЙ,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2,4, Исполнител ь обяза н :

Зачислиаь Обучающегося, выполнившего
2.4.7,
законодательством Российской Федерации, учредительными

локальньIми

нормативньlми

актами
(

Исполнителя

приема,

условия

категория Обучающегося

в

установленньlе

документами/
качестве

)

2,4,2, flовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставленИИ
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 3аКонОМ
Российской Федерации от 7 февраля !992 г. N 23оо-1 "О заtците прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2Ot2 г. N 27з-Фз "Об образовании в Российской

Федерации";
2,4,з, организовать и обеспечить намежащее предоставление образоВатеЛЬНЫХ
услуг, предусмотренных разделом l настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий

Исполнителя;

2,4,4, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранноЙ образовательноЙz
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) 3аказчика плаry за образовательные
услуги;
2.4.6, обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, заЩИry ОТ
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану ЖИзНИ И
здоровья.

2.5. 3акаЗчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плаry за
предоставляемые Обучающемуся образовательные усл\|ги, указанные в разделе l
настояlцеГо flоговоРа, в размере и порядке, определенными Flастояlцим flоговором, а

та

кже

п

редоставлять

пл

атежны е документы, подтверждающие такую оплаry.

lll. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

3.1, Полная стоимость
Обучающегося составляет _

образовательных услуг

за весь

период

обУченИЯ

рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения НастояЩеГО
flоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных УслУг С
етом уровня инфляции, п редусмотренного основн ыми ха рактеристи ками федерал ьного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
З.2. Оплата производится
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально/
по четвертям, полугодиям

уч

или

иной

платежный

период)

и время

оплать1

(например,

не позднее

определенного числа периода, подлежащего оплате/ или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следуюцего)
за периодом оплатьт)
за наличНый расчеТ/в безнаЛичноМ порядке на счеТ, указанньй в разделе VIII
настоящего,Щоговора (ненужное вычеркнуть) .
lV. Порядок изменения и расторжения flоговора

4.1. условия, на которых заключен настоящиЙ flоговор, могуг быть изменеНы пО
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ ФедерацИИ.
4.2, Настоящий flоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
4,з. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя В
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2L Правил оказаниЯ
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 7об (Собрание законодательства
Российской Федерации,2ОL3, N 34, ст. 44З7),
4.4. .Щействие настоя щего flоговора п рекращается досроч но
по инициативе Обучающегося или 3аказчика, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательноЙ программы В ДРУГУЮ
:

орга низаци ю, осуществляющую образовател ьную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, доСТИГШеМУ
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательНУ]Qз

организацию, повлекшего

по вине

Обучающегося

его незаконное зачисленИе

В

образовател ьную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителеЙ (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, В том чИсле В
случ ае ликвидации Исполнителя,
4,5, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по .ЩоговорУ ПРИ
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4,6, обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора прИ
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, 3аказчика и Обучающегося

5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему .Щоговору Стороны нес}rг ответственность, предусмотренНУю

конодател ьством Росси йской Федерации и настоя щим flоговором,
5.2. При обнаружении недостатка образовательноЙ услуги, в том числе оказания не В
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

за

образовательной программы), 3аказчик вправе по своему выбору потребовать:
5,2,L, Безвозмездного оказа ния образовател ьной услуги.
5,2,z, Соразмерного уменьшения стоимости оказанноЙ образовательноЙ услуги.
5.2.З, Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанноЙ
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. 3аказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного
недостатки образовательной услугИ не
возмещения убытков, если в срок
устранены Исполнителем. 3аказчик также вправе отказаться от исполнения flогоВора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. 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 оказана в срок,3аказчик вправе по своему выборУ:
5.4.1. Назначить Исполнителю новыЙ срок, в течение которого Исполнитель долЖен
(или) закончить оказанИе
оказанию образовательной услуги
присryпить

к

и

образовательной услуги;
5,4.2, Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цеНу
потребовать от испол н ителя возмещения понесенн ых расходов;
5.4,3, П отребовать умен ьшен ия стоимости образовател ьно й услуги;
5,4.4. Расторгнрь ,Щоговор в одностороннем порядке.

И

Vl. Срок действия flоговора

6,1. Настоящий flоговор всryпает в силу со дня его заключения Сторонами

действует до п ол ного исполнен ия Сторонами обязател ьств.

vll. 3аключительные положения

И

7,L, Исполнитель вправе снизить стоимость платноЙ образовательноЙ услуги пQ4
.Щоговору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающеМУся В
социальной помощи, Основания и порядок снижения стоимости платноЙ
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося,
7,2, общие условия, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на даry заключенИя
настоящего flоговора,
7.З. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежугок времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося В
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отч ислени и Обуча ющегося из образовател ьной орга низа ци и,
экземплярах, по одному для каждой из
7.4. Настоящий ,Щоговор составлен в
cTopoFl. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего .Щоговора могуг производиться только в письменноЙ форме и подписываться
упол номоченными представителями Сторон.

7,5, Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями

flоговору.
Vlll, Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

исполнитель

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

Обучающийся

имя| отчество
(при наличии) /
наименование
юридического лица)

(фаьлллия,

(фаьлилия, имя |
отчество (при

наличии)

)

)

(место нахождения)

(

банковские реквизиты)

(

м.п

подпись

)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахоя(дени я/ адрес
места жительства)

(адрес места

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

(паспорт z серия|
номер/ коrrда

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

м.п

(подпись

)

житель ства

и кем
(

)

выдан)

банковские

реквизиты (при
наличии), телефон)
(подпись

)

к

