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основаниипроведенныхмаркетинговыхисследованийиутверждаетсявроссийскихру

бляхраспорядительнымактомИсполнителя. 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная 

распорядительнымактом Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, 

так и в сторонууменьшениясучетоманализаобоснованностизатрат, 

нонечащечемодинразв год. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все 

издержкиИсполнителяпооказаниюплатныхобразовательныхуслуг,включаястоимостьуче

бников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения 

ивоспитания ит.п. 

2.3. Стоимость заключённых договоров может быть увеличена лишь 

сучётомуровняинфляции,впорядке,предусмотренномзаконодательствомРоссийскойФеде

рации. 

2.4. Стоимостьдоговоровможетбытьуменьшенасучетомпокрытиянедостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от 

приносящейдоходдеятельностиИсполнителя,безвозмездныхпоступленийграждани(или)

юридическихлиц(пожертвований,грантов),целевыхвзносовииныхисточников,предусмот

ренныхуставомИсполнителя. 

2.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услугопределяется локальнымнормативным актомИсполнителя. 

2.6. Порядокисрокиоплатыплатныхобразовательныхуслугопределяетсядоговором

. 

 

1. Информацияобуслугах 

 

1.1. Информацияоплатныхобразовательныхуслугах,оказываемыхИсполнителем,

атакжеинаяинформация,предусмотреннаязаконодательствомРоссийскойФедерацииобоб

разовании,размещаетсянаофициальномсайтеИсполнителявсети«Интернет»поадресуhttp:/

/school2-nmsk.ucoz.org,наинформационномстендевместеосуществления 

образовательнойдеятельности. 

1.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платныхобразовательныхуслугахнесетлицо,назначенноеруководителемИсполнителя. 

 

2. Порядокзаключениядоговоров 

 

4.1. Договорзаключаетсявпростойписьменнойформеисодержитсведения,предусмо

тренныезаконодательствомРоссийской Федерацииоб образовании. 

4.2. Договорможетбытьзаключёнтолькоссовершеннолетнимлицомлиболицом,дос

тигшимшестнадцатилетнеговозрастаиобъявленнымполностьюдееспособнымвпорядке,пр

едусмотреннымзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

4.3. ДлязаключениядоговорасЗаказчиком–

физическимлицом,последнийпредоставляет: 

 документ,удостоверяющийличность; 

4.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, 

последнийпредоставляет: 

 завереннуюкопию учредительныхдокументов; 
 завереннуюкопиюдокумента,подтверждающегополномочиялица,подписывающего 

договоротимениЗаказчика. 
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4.5. ФактознакомленияЗаказчикаслицензиейнаправоосуществленияобразователь

нойдеятельностификсируетсяв договоре. 

Вслучае,когдаЗаказчикомявляетсяюридическоелицо,фактознакомлениясовершенн

олетнегообучающегосясдокументами,фиксируетсявсоответствующемлистеознакомлени

я. 

4.6. Договорзаключаетсявдвухидентичныхэкземплярах,одинизкоторыхнаходится

уИсполнителя,другой –уЗаказчика. 

 

3. Порядококазанияплатныхобразовательныхуслуг 

 

5.1. Приемнаобучениепоплатнымобразовательнымпрограммамосуществляетсяв

периодссентябряпо майвключительноприналичиисвободныхмест. 

5.2. ИсполнительиздаетраспорядительныйактоприемеОбучающегосянаобучениеп

оплатнымобразовательнымпрограммамнаоснованиизаключенногодоговоранепозднее3(т

рех)рабочихднейпослеисполненияЗаказчикомобязательствпооплате 

всоответствиисусловиямидоговора. 

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии 

собразовательнойпрограммой(частьюобразовательнойпрограммы)иусловиямидоговора. 

5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной 

программы),соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются 

обязательными 

дляОбучающихсяи(или)родителей(законныхпредставителей)обучающихся. 

5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-

заочнойформахобучения,втомчислепутёмсочетанияуказанныхформ. 

5.6. Платныеобразовательныеуслугимогутреализовыватьсясприменениемэлектро

нногообученияи(или)дистанционныхобразовательныхтехнологий. 

5.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании 

платныхобразовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

обучающимисяпоосновнымобразовательнымпрограммам,финансовоеобеспечениекотор

ыхосуществляетсявсоответствиисМуниципальнымзаданием. 

5.8. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по 

основаниям,предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также всвязис: 

 просрочкойоплатыстоимостиплатныхобразовательныхуслуг,впорядкеустановленн

омдоговором; 

 невозможностьюнадлежащегоисполненияобязательствпооказаниюплатныхобразо

вательныхуслуг вследствиедействий(бездействий)Обучающегося. 

5.9. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих 

надлежащемуисполнению обязательств Исполнителем должен быть подтверждён 

документально всоответствии с порядком применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взысканияустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

 

4. Контрользаоказаниемплатныхобразовательныхуслуг 

 

6.1.Контрользанадлежащимисполнениемдоговоравчастиорганизациииоказания в 

полном объеме платных образовательных услуг, за своевременной 

оплатойстоимостиобученияЗаказчикомосуществляетлицо,назначенноераспорядительны

мактомруководителяИсполнителя.  
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