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                                                         Положение 

                     об   оказании платных образовательных услуг  

в Частном образовательном учреждении   средней 

общеобразовательной школе «Диалог» 
 

        1. Общие положения 

1.1. Положение об   оказании платных образовательных услуг в ЧОУ СОШ «Диалог»  

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706,  Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582; 

Уставом и иными локальными нормативными актами «СОШ «Диалог».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия заключения Договоров об  

оказании платных образовательных услуг в ЧОУ СОШ   «Диалог». 

 

                    2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

• "заказчик" - физическое или юридическое лицо,   заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

• "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги ЧОУ 

СОШ    «Диалог»; 

• "несоответствующие  платные образовательные услуги" -  платные 

образовательные услуги, оказанные не в полном объёме или не 

отвечающие условиям договора.   

• "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу или часть образовательной программы; 

• "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности  за счет средств физических или юридических лиц по 

договору о возмездном оказании образовательных услуг (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. 
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                  3. Условия оказания платных образовательных услуг. 

 

   3.1. ЧОУ СОШ «Диалог» содержится только на деньги родителей, поэтому все 

образовательные услуги в школе платные. 

   3.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами  и условиями договора об   

оказании платных образовательных услуг в  ЧОУ СОШ  «Диалог». 

   3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

  3.4. Снижение платы за обучение может быть произведено по следующим основаниям: 

• если в школе обучаются 2 и более детей из одной семьи; 

• если ребёнок учится на «отлично» в классе с предельной наполняемостью; 

• если по психологическим показаниям ребёнку необходимо учиться в школе 

«Диалог», а у его родителей недостаточно средств (при обучении в классе с 

предельной наполняемостью)  

 3.5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг  принимается 

Учредителем  ежегодно в начале учебного года и доводится до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

 3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг в течение одного учебного года может 

произойти только в случае повышения в это период минимальной оплаты труда по 

постановлению Правительства Российской Федерации. 

 3.7. В связи с ростом   уровня инфляции стоимость образовательных услуг может вырасти 

на последующий год. 

  

         4.  Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных услуг. 

  

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг   в  ЧОУ СОШ «Диалог» и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582. 

4.3.  Информация, предусмотренная п.4.2. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также 

в сети «Интернет» на официальном сайте  ЧОУ СОШ «Диалог».   

4.4. Договор об оказании  платных образовательных услуг    в ЧОУ СОШ «Диалог» 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

   а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

   б) место нахождения исполнителя; 

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

   г) место нахождения или место жительства заказчика, телефон, адрес электронной почты; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика,  
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    е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, (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) стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

    и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

    к) срок действия договора; 

   л) порядок изменения и расторжения договора; 

   м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 4.5. Договор об   оказании платных образовательных услуг заключается сторонами на один 

учебный год и действует 12 календарных месяцев с 01 сентября текущего года по 31 

августа следующего года.    

 4.6. В исключительных случаях Договор об   оказании платных образовательных услуг 

может быть заключен на период более чем 12 календарных месяцев при реализации 

заказчиком его права на оплату образовательных услуг материнским капиталом при 

условии согласия  исполнителя.   

 4.7. Договор об   оказании платных образовательных услуг заключается сторонами на 

добровольной основе.   

 4.8. Договор об   оказании платных образовательных услуг  не является публичным.  

 4.9. Типовая форма (образец) Договора об   оказании платных образовательных услуг, 

размещенная в открытом доступе, в т.ч. на официальном сайте ЧОУ СОШ «Диалог» в сети 

«Интернет»,  не содержит всех существенных условий договора.   

5. Ответственность исполнителя и заказчика по Договору об оказании платных 

образовательных услуг 

 5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об  оказании 

платных образовательных услуг и законодательством Российской Федерации. 

 5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном частью образовательной программы, и полного 

выполнения обязательств по договору со своей стороны заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

     а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

     б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

     в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.   

     г) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

     д) расторгнуть договор.   

  5.3. Исполнитель вправе потребовать от заказчика полной оплаты предоставленных услуг 

по Договору об   оказании платных  образовательных услуг. 

  5.4. Исполнитель вправе потребовать от заказчика полного возмещения причиненных ему 

убытков. 

  5.5. Исполнитель вправе потребовать от заказчика выплаты неустойки в связи с 

нарушением сроков оплаты, предусмотренных Договором об   оказании платных 

образовательных услуг. 

  5.6. По инициативе Исполнителя правоотношения могут быть прекращены, а Договор об 

оказании платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

обучающегося может быть расторгнут Школой в одностороннем порядке в случае, если 

надлежащее исполнение Школой обязательств стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося и/или его родителей (законных представителей), в частности, 

в случае: 

 невыполнения и/или ненадлежащего выполнения родителями (законными 

представителями) положений Договора об оказании платных образовательных услуг     

Устава и иных локальных нормативных актов Школы;  
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 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании; 

 систематического невыполнения обязанностей обучающегося, установленных    

Уставом  Школы;   

 совершения обучающимся противоправных действий, ответственность за которые 

установлена Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации; 

 совершения обучающимся двух и более грубых нарушений Устава Школы, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы и иных локальных нормативных 

актов Школы в течение одного учебного года;  

 пропуска обучающимся без уважительных причин более десяти учебных дней в 

течение одного полугодия учебного года; 

 неуспеваемости, в том числе неликвидации обучающимся академической 

задолженности в установленные сроки.   

 

 

 

  

 


