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I. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ;
- Ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г.
образовании в Российской Федерации»;

№

27Э-ФЗ

«Об

- Законом РФ от 7.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в
редакции от 18.07.2011г.),
- Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №
966;
- Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утверждённым постановлением Правительства РФ от
18.11.2013г. № 1039;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706;
- Приказом Минобразования РФ от 21.11.2013г. № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования»;
-П р и к а зо м Минобразования РФ от 25.09.2013г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам»;
- Письмом Минобразования РФ от 01.10.2002г. № 31ю-31нн-40/31-09
«О Методических рекомендациях по заключению договоров для
оказания платных образовательных услуг в сфере образования»;
- иными нормативными актами Российской Федерации и Мурманской
области;
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг в государственном автономном образовательном
учреждении Мурманской области среднего профессионального образования
«Ковдорский политехнический колледж» (далее - Колледж).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - Колледж;

«недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие
платных
образовательных
услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные
образовательные
услуги»
осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приёме на обучение (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счёт субсидий областного бюджета. Средства, полученные
исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счёт средств физических и (или)
юридических лиц платных образовательные услуги, не предусмотренные
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счёт собственных средств исполнителя, в том

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц:
- для работников Колледжа;
- для обучающихся Колледжа очной формы обучения за счёт бюджета
Мурманской области, в чьи основные образовательные программы не
входит
подготовка
по
данной
профессии,
специальности,
направлению подготовки.
Данная льгота может быть предоставлена на основании личного письменного
заявления по согласованию с заместителем директора по учебно
производственной работе.
1.8. 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.
1.9. Доходы, полученные в результате приносящей доход деятельности,
реинвестируются в образовательный процесс, на содержание помещений,
оплату труда, материальное стимулирование и поощрение сотрудников
колледжа, оказание материальной помощи обучающимся и сотрудникам для
повышения уровня их жизни.
И. И нформация о платны х образовательны х услугах,
порядок заклю чения Договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию (в том числе
путём размещения в удобном для обозрения месте и на официальном сайте
колледжа), содержащую следующие сведения:
а) наименование исполнителя, содержащее указание на его
организационно-правовую форму и характер деятельности;
б) место нахождения (юридический адрес) исполнителя;
в) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
г) свидетельство о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования,
адреса и телефона органа, их выдавшего;

д) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
е) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных
образовательных услуг, оказываемых с согласия обучающегося,
порядок их предоставления;
ж) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых
за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
з) порядок приёма и требования к поступающим;
и) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Данную информацию исполнитель обязан предоставить заказчику, о чём
делается соответствующая запись в приёмных документах, которая
заверяется личной подписью обучающегося.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию заказчика и обучающегося:
а) Устав колледжа,
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию
образовательного
процесса;
в) адрес и телефон учредителя;
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по
договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия заказчика;
ж) перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании
платных
образовательных
услуг,
в
том
числе
платных
дополнительных
образовательных услуг,
в соответствии
с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4. Информация должна доводиться до заказчика и обучающегося на
русском языке.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им учебный план, годовой

календарный график образовательного процесса (при обучении по
программам среднего профессионального образования) и расписание
занятий.
Режим занятий устанавливается исполнителем и обязателен для
обучающегося.
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. Исполнитель
не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.
2.7. Договор заключается в письменной форме, согласно приложений, в
зависимости от выбора образовательной программы.
2.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и заказчиком.
2.9. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
составляется смета. В этом случае смета становится обязательным
приложением к приказу о начале обучения.
2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата образовательных услуг
осуществляется через кассу колледжа или по безналичному расчету путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Колледжа. Заказчику в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть
выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
III. Основания и порядок снижения
платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг имеет право
на предоставление льготы работникам колледжа, а так же обучающимся
колледжа очной формы обучения за счёт бюджета Мурманской области, в
чьи основные образовательные программы не входит подготовка по данной
профессии.
3.2. Размер льготы не может превышать размера направленного на развитие
материальной базы утверждённого директором Колледжа сметой для каждой
конкретной группы.
3.3. Для получения льготы работник Колледжа или обучающийся,
обращается с письменным заявлением к директору Колледжа о снижении
стоимости представления услуги, в этом случае составляется отдельная смета
на платные образовательные услуги.

IV. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо 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;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшего возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приёма в Колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

Приложение 1
ДО ГО ВО Р N ______
об образовании на обучение по образовательны м программам
среднего профессионального образования
г. Ковдор

"____ " _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

Государственное автономное образовательное учреждение М урманской области
среднего профессионального образования «Ковдорский политехнический колледж»,
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
осущ ествляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии от 17 мая 2012г. серии РО № 013043, выданной
М инистерством образования и науки М урманской области, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Ш агина Евгения Александровича, действую щ его на
основании Устава, утверждённого приказом М инистерства образования и науки
М урманской области от 10 ноября 2 0 1 1г. № 2130 и _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейш ем "Заказчик", в л и ц е _______________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действую щ его на основании1____________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ______________________________________________________________________________

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__
в дальнейшем
"Обучаю щ ийся"2, совместно
именуемые
заклю чили настоящ ий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Стороны,

I. Предмет Договора
1.1.
И сполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
О бучаю щ ийся/Заказчик
(ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной п рограм м е____________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет___________________________ .
(количество лет, месяцев)

Срок
обучения
по
индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению, составляет____________________________ .

в

том

числе

(количество лет, месяцев)

1.3.

После

освоения

Обучающимся

образовательной

1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

программы

и

успешного

прохождения

государственной

итоговой

аттестации

ему

выдаётся 3

(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон 4
2.1. И сполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промеж уточной аттестации
О бучаю щ егося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощ рения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящ им Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от И сполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящ его Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации".
Обучаю щ ийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящ его Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имущ еством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие
в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. И сполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить Обучающегося, выполнивш его установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами И сполнителя условия приёма, в к ач естве_____________________________________
(категория Обучающегося)

2.4.2.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской Ф едерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защ ите прав потребителей" я и
Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской
3 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдаётся справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем (часть 12
статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 2 7 3 -0 3 "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19. ст. 2326; N 30, ст.
4036)).
4 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
5 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999,
N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35. ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст. 3439; N 43,
ст. 4412; N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N
27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477.

Федерации" б;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. О бразовательные услуги
оказываю тся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия её освоения;
2.4.5. П ринимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающ емуся уважение человеческого достоинства, защ иту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья 1.
2.5.
Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящ его Договора, в размере и порядке, определенными настоящ им Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающ ие такую оплату.
III. Стоимость образовательны х услуг,
сроки и порядок их оплаты
3.1. П олная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающ егося составляет__________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заклю чения настоящего
Д оговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бю дж ета на очередной финансовый год и плановый период .
3.2. О плата производится____________________________________________________________
(период оплаты (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, предш ествующ его (следующего) за периодом оплаты)
за наличный расчёт/в безналичном порядке на счёт, 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
соглаш ению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Н астоящ ий Договор может быть расторгнут по соглаш ению Сторон.
4.3. Настоящ ий Договор может быть расторгнут по инициативе И сполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 П равил оказания
6 Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 3 4 , ст. 4437).
7 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
19, ст. 2326, N 3 0 , ст. 4036)
8 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
9 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
30, ст. 4036).

платных образовательных услуг, утверждённых постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращ ается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несоверш еннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода О бучаю щ егося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осущ ествляю щ ую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к О бучаю щ емуся, достигш ему
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 наруш ения порядка приёма в
образовательную организацию, повлекшего по вине О бучаю щ егося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несоверш еннолетнего Обучающ егося и И сполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. И сполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающ ийся вправе отказаться от исполнения настоящ его Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.
V. О тветственность И сп о л н и тел я, Заказчика и О бучающ егося
5.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Ф едерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объёме,
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. Возмещ ения 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
возмещ ения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
И сполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
сущ ественные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промеж уточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Н азначить Исполнителю новый срок, в течение которого И сполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2. П оручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьш ения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. С р о к д ей ств и я Д оговора
6.1. Настоящ ий Договор вступает в силу со дня его заклю чения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
V II. З а к л ю ч и т е л ь н ы е по л о ж ен и я
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающ емуся, достигш ему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающ емуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаю тся локальным нормативным актом
И сполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствую т информации,
размещ енной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящ его Договора.
7.3. П од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающ егося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающ егося из образовательной организации.
7.4. Настоящ ий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имею т одинаковую юридическую силу. И зменения и дополнения
настоящ его Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглаш ениями к Договору.
V III. А дреса и р е к в и зи т ы С торон
Исполнитель

(полное наименование
образовательной
организации)

Заказчик

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

(место нахождения)

Обучаю щ ийся 10

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

(дата рождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места
жительства)

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

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

(банковские реквизиты)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

м . П.

10 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

