М инистерство образования К расноярского края
краевое государственное автоном ное проф ессиональное образовательное
учреж дение
«Техникум индустрии гостеприим ства и сервиса»
(К ГА П О У «Техникум индустрии гостеприим ства и сервиса)

П РИ КА З
№

«05» июня 2019г.

269

г. К расноярск
Об утверж дении положения
Н а основании Ф едерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф З «Об
образовании в Российской Ф едерации», Правил оказания
платных
образовательны х услуг, утверж денны х П остановлением П равительства
Российской Ф едерации от 15.08.2013г. № 706, в целях приведения локальны х
актов в соответствие нормам действую щ его законодательства,
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить полож ение о платны х образовательны х услугах.
2. П олож ение о платных образовательны х услугах, утверж денное
приказом от 31.05.2016г. № 327, признать утративш им силу, с момента
подписания настоящ его приказа.
3. Н астоящ ий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Д иректор

И.В. Берилло

.Министерство образования Красноярского края
краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
(КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»)

УТВЕРЖДЕНО:
Директором КЕАПОУ «Техникум индустрии
/бстстфиимства и сервиса»
Ш / Г ' И . В . Берилло
Приказ от «05» июня 2019 г. № 269
Положение
о платных образовательных услугах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
1.2. Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные
услуги в сфере среднего профессионального образования по следующим
направлениям:
- повар, кондитер;
- поварское и кондитерское дело;
- гостиничное дело;
- официант, бармен, буфетчик;
- продавец, контролер-кассир.
Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные
услуги
по программам
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышению квалификации по следующим направлениям:
- повар;
- кондитер;
- пекарь;
- горничная;
- бармен;
- официант;
- буфетчик;
- продавец продовольственных товаров;
- продавец не продовольственных товаров;
- бухгалтер;
- делопроизводитель.
1.2.1. Перечень платных услуг утверждается директором образовательного
учреждения.
1.2.2. Программы, стандарты, методические материалы платных услуг

основании утвержденных федеральных образовательных
в т ) . ж при их отсутствии - самим образовательным

с п щ щ р м п i щш
у’^ еп зега еч .
О в н е о б р а э о т с л ь а ы е услуги не могут быть оказаны вместо
• : o i m r e b . - : 4 л е т м ы ю е г и . финансовое обеспечение которой осуществляется
ж счет г I1! 1
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.
О р с ж п и полученные Организацией при оказании таких платных образовательных
уедут. у - .у м "т~: - : г липам, оплатившим эти услуги.
1.4. О рп ш пациа вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
■ ф к ш ч е е п к лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
Зяспвопааны м государственным заданием либо соглашением о предоставлении
. к и д к и на 5 змешение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
1 5 Дтказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
межет быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
х с а з с бд тельным упреждением образовательных услуг.
1.0. Образовательное учреждение обязано обеспечить заказчику оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
абсазо ва тел ьным и программами (частью образовательной программы) и
у сд: виями договора.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2 1 Организация обязана до заключения договора и в период его действия
: . с : -злять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
Mioopa.
2.2. Организация обязана довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
• : гые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
' образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения,
т е доставляется Организацией
в
месте
фактического
осуществления
'разовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
•^уществляющей образовательную деятельность.
2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в
дростой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Организации;
б) место нахождения Организации;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;

i f mood-sBU3*j3ese$ иди место жительства заказчика:
4 ф н п а m o n t c n o ( ц н наличии) представителя Организации и (или)
л п ш п , удостоверяющего полномочия представителя
О р ш к я ш н ■ **лэ I вкаэтгхзс | ф в ш ш . BHL отчи.кш (при наличии) общающегося, его место жительства,
к к ф м пушамшаешсш » случае оказания платных образовательных услуг в пользу
ф ш в п а . к ш ш ж г о а заказчиком по договору);
ж} ц н м . обязанности и ответственность Организации, заказчика и
оА чаош ш :
з»ноянаа стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
н | саеденхя
лицензии на осуществление образовательной деятельности
( н н н и и к л ц еязц )}ю ш его органа, номер и дата регистрации лицензии);
*:> : : г г.
и <ши I направленность образовательной программы (часть
в’'" .:- г-". :
др граммы определенного уровня, вида и (или) направленности);
г форма общения:
срока! освоения образовательной программы (продолжительность
обучения»:
н* вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
у. .
vг тения им соответствующей образовательной программы (части
образовалел ьной программы);
с г : г ядок изменения и расторжения договора;
г I лр> гне необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
хежтных образовательных услуг.
2 5 Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может
сщэегжать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
иг
. образования определенного уровня и направленности и подавших
з_; г. .
: приеме на обучение (далее - "поступающие"), и обучающихся или
сасжают >ровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
пленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
ъ. в
граничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
у:> зенъ предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
■полежат применению.
1Примерные формы договоров об образовании образовательным
- граммам
среднего
профессионального
образования,
утверждаются
V
. ерством просвещения Российской Федерации.
Примерные формы договоров об образовании по дополнительным
- :
тональным программам утверждаются Министерством науки и высшего
вания Российской Федерации по согласованию с Министерством
- . зещения Российской Федерации (приложение 1 к настоящему договору).
2 " . Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных
■'г-ловательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
•: глиальном сайте Организации в "Интернет" на дату заключения договора.
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3. Ответственность образовательного учреждения и заказчика
3.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о предоставлении платных образовательных услуг образовательное
у чреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

Фегзегелии.
I Ц ра muafKwemam к л с п п а ш л и х образовательных услуг, в том
г т ваш т п ж в ■ошвам объеме, предусмотренном образовательными
равнина! tчастно обраэоватеяыюя программы), заказчик вправе по своему
"с:ь; че: д - ; гс оказашка образовательных услуг;
б ) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
i

■ | возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
а в н н п платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
33.
вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении
■ в е х е затеи ьных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если
■ Зставовленнын договором срок недостатки платных образовательных услуг не
образовательным учреждением. Заказчик также вправе отказаться от
■шшшзе-ння договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
■ з . ет ы «Зраз з-гельных услуг или иные существенные отступления от условий
- Нели образовательное учреждение нарушило сроки оказания платных
Краэовагельных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
вссалсбагедьных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
:
ваге ьной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
у .ду: . _
чевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по
а» назначить исполнителю новый срок, в течение которого образовательное
у ч л о л с вне должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и
— | законч!ггь оказание платных образовательных услуг;
о * г пучить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
- дену и потребовать от образовательного учреждения возмещения
п; « с е н н ы х расходов;
в г : требовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г -:.торгнуть договор.
; 5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
■ м в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
прозе з.^гс.зьных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
6. По инициативе образовательного учреждения договор о предоставлении
Зразовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в
к злем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
дисциплинарного взыскания;
г • невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
ме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
гнию учебного плана;
=) установление
нарушения
порядка приема в осуществляющую
ельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
.незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

ц

в п ш к я
ш к ж щ с л ) исполнения обязательств по оказанию
тяшгш£х с б с о я г и з а ж ! ;*_
*- едстз.-с действий бездействия) обучающегося.
- .к тх о н зл ьные данные
О брж зонпиы ю е
учреждение
гарантирует
безопасность
и
н ф и я п ш ш о с п получаемых от заказчиков и используемых при оказании
М и н с к услуг оерсовальных данных, в том числе в случае предоставления
иЩ и
и»кы займов на банковские карты или с применением электронных
’■ В И Ю Ю С Ж Ж -

-1
:
•'ращении в образовательное учреждение заказчики представляют
ли г: вереде
^ведения.
Образовательное
учреждение
вправе
проверять
jB ir-reer- ста редставленных сведений.
Дб. б•браьозательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать
Н р в н я л ь н ы е данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности,
((■ниипеских взг.тядах. религиозных и философских убеждениях, состоянии
THTJ—Г ' интимной жизни.
бтз ' отка персонатьных данных возможна только с письменного
zzr гласи заказчиков.
- 5 С ; гласис заказчика не требуется в следующих случаях:
: ные данные являются общедоступными;
- х с а белка персонатьных данных осуществляется на основании федерального
—
сганавливающего ее цель, условия получения персональных данных и
кг
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также
Н р и е л е н н о г о полномочия Организации;
•'габотка персональных данных осуществляется по требованию
■и~ : 14 государственных органов - в случаях, предусмотренных
ф искальны м законом;
- -'гзботка персональных данных осуществляется для статистических или
■■ых научных целей при условии обязательного обезличивания персональных
- -'габотка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
и. ■ иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия
яеаозможно.

Пр иложение № 1
ДОГОВОР № ______
об а б р а з м а ш п и обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
" _____________20__ г.
(дата заключения договора)

месте заключения договора)

гюднсе наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей
ворах нательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального
образования)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «__»
___________
20__ г. № _______, выданной ____________________________,
зх~г

а

номер лицензии)
наименование лицензирующего органа)

именуем_в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

.кастзующего на основании______________________________________________ и
<реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

е*е:-уем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице_______________________
наименование

должности,

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии

представителя

Заказчика)

.аггствующего на основании___________________________________________ ,
^реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
■аст ящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
-чдющийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
обгазовательной программе_________________________________________________

а

^ 2 >гменование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)
форма обучения, код, наименование профессии, специальности

или направления подготовки)

з пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии
; учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
*{слолнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет____________________ .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном)
сс>чению, составляет_________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3.
После
прохождения
«сдается

освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
государственной
итоговой
аттестации
ему

(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность 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
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
рганизованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
меняй, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
:йхонодательством Российской Федерации, учредительными документами.
■ кальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
______________________________________ ?
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
^доставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
"телусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 -О
галите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. .N*2 2“37 ; Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
«•'сазовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора
Сгразовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом.
Заемным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
«От лзовательной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за
образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет__________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.
3.2. Оплата производится_________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально,
по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.6. Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных приказом директора от
№
4.4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей i
овершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
сдающегося для продолжения освоения образовательной программы в др; : ;
низанию, осуществляющую образовательную деятельность:
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающем)с».
стигшему возраста пятнадцати лет. отчисления как меры дисциплинарного
скания, в случае невыполнения Обучающимся по профессионально!
ювательной программе обязанностей по добросовестному освоению т и п !
ххгзовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
■становления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
оелекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
г -низацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в _____ 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.
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
ф ок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную
пену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов:
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор всту пает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной
деятельности, 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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

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

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/
наименование
юридического лица)

(дата рождения)

(место нахождения)

(п о д п и сь)
М.П.

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

(дата рождения)

(адрес места
жительства)

(место нахождения/адрес
места жительства)

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

(банковские реквизиты)

Обучающийся <1>

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

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

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)
М.П.

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

(п о д п и сь)

ДОГОВОР X _
Об образовании на обучение по .дополнительным
Образовательным программам
_____________________________
(место заключения договора)

______________20__ г.
дата заключения договора)

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
Организация) на основании лицензии от "__" ______________20__ г. № ________ ,
(дата и номер лицензии)

Выданной
(наименование лицензирующего органа)

именуем__

в

дальнейшем

"Исполнитель",

в

лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
Представителя Исполнителя)

действующего на основании_________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
Представителя Исполнителя)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
/фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование Организации с указанием
должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов,
подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем__
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__
в
дальнейшем
"Обучающийся"/
и
____________________________________________________________________________ 5
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно
Именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
Обучающийся/Заказчик
образовательную

обязуется
предоставить
образовательную услугу, а
(ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить
услугу
по
предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы;
Форма обучения, вид. уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или i направленности >

В пределах федерального государственного образовательного стандарта
или Федеральных государственных требований в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.

1.2.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет_________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
Ускоренному обучению, составляет________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
Прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

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. № 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя. Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обяз^:-:

3.1.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
Законодательством Российской Федерации, учредительными документами.
Локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
(указывается категория 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 федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным,
и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
образовательной программой условия ее освоения.

выбранной

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
образовательные услуги.

Обучающегося

и

(или)

Заказчика

плату

за

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
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.

3.3.4.
Соблюдать требования \чредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет______________рублей.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится_________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,
ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее
определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего
(следующего) за периодом оплаты))

За наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
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 Фел-гг-:
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителе!)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность:

По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет. отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
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. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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.
услуги;

Соразмерного уменьшения

стоимости

оказанной

образовательной

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 _____ 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 _____ 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.

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

IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Обучающийся <1>
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/
наименование
юридического лица)

(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

(дата рождения)

(место нахождения)

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

(банковские реквизиты)

(п од п и сь)
М.П.

(адрес места
жительства)

(место нахождения адрес
места жительства)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

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

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(п о д п и с ь)
М.П.

<1> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

(п о д п и сь)

