ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее —

Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем МОУ «Тверская гимназия
№8» г. Твери при оказании платных образовательных услуг.
1.2.

Понятия, используемые в Положении, означают:

-

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 - по настоящему
положению МОУ «Тверская гимназия №8»;
-

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

-

"Стороны" — Заказчик и Исполнитель.

l.3. В уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных услуг,
предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется порядок предоставления
платных образовательных услуг.
1.4.

Организация, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации,
местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц

платные

образовательные

услуги,

не

предусмотренные

установленным

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

1.5.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Отказ Заказчика от
предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
1.6.

Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ,

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
1.7.
в

Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг
полном

объеме

в

соответствии

с

образовательными

программами

(частью

образовательной программы) и условиями договора.
2.

Информация об услугах, порядок заключения договоров

2.1.

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять

Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.

Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации» О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации, (в т. ч. путем размещения
на стенде объявлений и на официальном сайте школы) информацию, содержащую
следующие сведения:
—

наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя,

—

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
—

уровень

и

направленность

реализуемых

основных

и

дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
—

перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
Потребителя, порядок их предоставления;
—

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок
их оплаты;

—

порядок приема и требования к поступающим;

—

форму документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.3.

Согласно п. 4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель
обеспечивает открытость и доступность документов:
-

о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца договора об

оказании платных образовательных услуг;
-

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

2.4.

Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.5.

Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается Исполнителем.
2.6.

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой

письменной форме и содержит следующие сведении:
а)

полное наименование Исполнителя;

б)

место нахождения Исполнителя;

в)

наименование или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;

г)

место нахождения или место жительства Заказчика;

д)

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)

Заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя

Исполнителя или Заказчика;
е)

фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается

в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося
Заказчиком по договору):
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

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к)

вид, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной

программы определённого уровня, вида и (или) направленности);
л)

форма обучения;

м)

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н)

вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного

освоения им соответствующей программы (части образовательной программы);
о)

порядок изменения и расторжения договора;

п)

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определённого уровня и направленности и подавших
заявление на обучение, 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.
2.8.

Сведения,

указанные

в

договоре,

должны

соответствовать

информации,

размещённой на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.9.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у

Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату услуг.
2.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.12. Льготы по оплате занятий платных образовательных услуг в МОУ «Тверская
гимназия №8» предоставляются только при наличии заявлений от родителей и справок
следующим образом:
—

для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - по

предоставлению необходимых документов, подтверждающих неудовлетворительное
материальное состояние: справок из органов соцзащиты, справок о потере кормильца,
справок о доходах с места работы родителей, справок о получении алиментов и т.д., - льгота
по оплате 50%;
—

при одновременном обучении двух детей из одной семьи в одной группе за первого

ребенка плата взимается в размере 100%, за второго - 50%;

—

для детей работников Школы льгота по оплате -100%

3.

Ответственность Исполнителя и Потребителя

3.1.

Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и

Положением.
3.2.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
3.3.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т. ч. оказания их

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору:
—

безвозмездного оказания образовательных услуг;

—

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

—

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4.

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.
3.5.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 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 вправе 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;
—

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
—

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

—

расторгнуть договор.

3.6.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с
недостатками оказанных услуг.

3.7.

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке в следующем случае:
а)

применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
б)

установление нарушения порядка приёма в образовательную организацию,

повлёкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г)

просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;

д)

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
3.8.

Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены

Приложение 1 к Положению об оказании платных образовательных услуг.
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Тверь
" " _________ 20___ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия 8», именуемое в дальнейшем Гимназия №8, на
основании лицензии № 69Л01 № 0000485 от 27 февраля 2014 г. Р№36 Министерством образования Тверской области,
действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 69А01 № 0000555 от 03 ноября 2015,
выданного Министерством образования Тверской области, на срок с "03" ноября 2015 г. до "03" ноября 2027 г., в лице
директора Вороновой Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС
России № 12 по Тверской области 17 декабря 2013 года, ОГРН 1026900570817, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя),

далее – Заказчик, действующий в интересах Обучающегося
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося, дата рождения),

далее - Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «Защите прав потребителя», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706 настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в таблице и является неотъемлемой частью договора.
№ п/п

Наименование

Направленность
образовательной программы

Форма проведения
занятий

Кол-во учебных часов
в неделю

Стоимость одного Стоимость курса
часа

в год

1
1.2. Форма предоставления платной образовательной услуги очная (дневная).
1.3. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Обучающегося по настоящему договору
устанавливается с «_» ____ 20__ г. по «__»___ 20__ г. в соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем.
П. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающемуся,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Уведомить Заказчика в нецелесообразности оказания Обучающемуся платной образовательных услуг вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
III. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сроки и в
порядке, определенном договором.
3.2. Обеспечивать выполнение ребёнком норм внутреннего распорядка гимназии.
3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.5. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем
занятий согласно учебному расписанию.
IV. Обязанности Обучающегося, достигшего 15-летнего возраста
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогу и
другим обучающимся.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Добросовестно исполнять условия настоящего договора при осуществлении и получении платной образовательной
услуги.

V. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1 Исполнитель имеет право:
5.1.1. по своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный во время отсутствия ребёнка по уважительной
причине, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счёт платежа за следующий период;
5.1.2. устанавливать расписание занятий, исходя из необходимости организации учебно-воспитательного процесса;
5.1.3. в случае болезни педагога производить замену.
5.1.4. вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) Обучающегося, обрабатывать и
предоставлять персональные данные го запросу уполномоченных органов с согласия субъекта персональных данных.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1.
На получение информации об организации и обеспечение надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
настоящим договором.
5.2.2.
На получение информации об успеваемости, поведении и отношении Потребителя к учёбе и его способностях в
отношении обучения.
5.3 Обучающийся имеет право:
5.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием платных образовательных услуг по
настоящему договору; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
VI. Стоимость и порядок оплаты обучения
6.1. Заказчик ежемесячно (до 10 числа текущего месяца) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме ________ руб. Оплата производится на расчётный счёт МОУ «Тверская гимназия № 8» г. Твери Исполнителя.
6.2. Заказчик имеет право вносить плату за обучение единовременно за полугодие или весь срок обучения.
6.3. Увеличение стоимости платных 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.
6.4. Льготы по оплате занятий платных образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе
подготовки детей "Дошкольник" предоставляются только при наличии заявлений от родителей и справок следующим
образом:
•
для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – по предоставлению необходимых
документов, подтверждающих неудовлетворительное материальное состояние: справок из органов социальной защиты;
справок о потере кормильца; справок о доходах с места работы родителей; справок о получении алиментов и т.д.; ЛЬГОТА по оплате 50%;
•
при одновременном обучении двух детей из одной семьи в одной группе за первого ребенка плата
взимается в размере 100%, за второго – 50%;
•
для детей работников гимназии льгота по оплате 100%.
VII. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия:
•
по заявлению Заказчика;
•
в случае нарушения Заказчиком условий данного договора;
•
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, в том числе согласно Постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", в том числе в следующих случаях:
•
применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
•
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
•
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий(бездействия) обучающегося.
VIII. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. За неисполнения либо ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик, Обучающийся и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего периода
действия договора и информировать друг друга обо всех трудностях, которые возникли или могут возникнуть в процессе
исполнения договора.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и непосредственно
повлияли на выполнение обязательств по договору.
8.4. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить взаимными
соглашениями.
8.5. Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.
8.6. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий
договор досрочно с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней.
IX. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до « » _____ 20___ г.
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.
9.3. Любые изменения к договору должны быть зафиксированы в письменной форме и подписаны сторонами.
X. Адреса и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Тверская гимназия №8» (Гимназия
№8)
170003, Тверская область, г. Тверь,
Петербургское ш.,д. 8
тел./факс (4822)55-54-28
ИНН 6902019160
КПП 695201001
л/с 004.10.165.7 в Департаменте
финансов администрации г. Твери
ОКОНХ 92310
ОКПО: 50343656
ОГРН: 1026900570817
Директор
Е.Е.Воронова
« » ____________- 20__ г.

Заказчик
Ф.И.О.
Паспорт
серия, номер
выдан кем и когда
место жительства
телефон домашний
телефон сотовый
подпись
«

»

201

г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных», п.5.1.4. настоящего договора
согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
_____________________
«___» _____________ 20____ г.
_________________________
(согласен/не согласен)

(подпись)

Приложение 2 к Положению об оказании платных образовательных услуг.
Форма документа, выдаваемая по окончанию обучения.

