
I. 061lJ,He n0J10~eHHSI 

1. HaCT05UlJ}Ie ITpaBl1J1a orrpeneroncr rropsno« OKa3aH1151 rrJ1aTHbIX 

06pa30BaTeJ1bHbIX YCJ1yr. 

2. IToH5ITl15I, ncnom.ayenrae B HaCT05Iml1X ITpaBl1J1ax: 

"3aKa3I.fHK" - qJl13W-IeCKOe 11 (11J111) iopnzursecrcoe J1l1UO, l1MelOmee uavepeune 
aaxasarr. J11160 aaxaasrsaioutcc nnarnue 06pa30BaTeJ1bHble ycnyrn )..(J151 ce"651 11J111 

l1HbIX J1l1U na OCHOBaHl1l1 zrorosopa; 

"HCnOJ1HHTeJ1b II OpraH113aU1151, ocymeCTBJ1511Oma51 06pa30BaTeJ1bHylO 

)..(e51TeJ1bHOCTb 11 rrpen0 CTaBJ15110uras nnaruue 06pa30BaTeJ1bHble ycrryrn 

06yl-JaIOme Myc51; 

"He)l.OCTaTOK nJ1aTHbiX o6pa30BaTeJ1bHblX ycnyr " - HeCOOTBeTCTBl1e rrJ1aTHbIX 

06pa30BaTeJ1bHbIX YCJ1yr 11J111 06513aTeJ1bHbIM Tpe60BaH1151M, rrpenycworpennsn« 

3aKOHOM J11160 B YCTaHOBJ1eHHOM 11M nopsnxe, 11J111 YCJ10B1151M )..(OrOBOpa (npn l1X 

OTCyTCTBl1l1 11J111 HerrOJIHOTe YCJ10Bl1H 06bJl-IH0 rrpe)..(b51BJ151eMbIM Tpe60BaH1151M), 

11J111 ueJ151M, )..(J151 KOTOpbIX nnaruue 06pa30BaTeJ1bHble ycrryrn 06bIl-JHO 

l1Crr0J1b3YIOTC51, 11J111 ueJ15IM, 0 KOTOpbIX l1CrrOJ1Hl1TeJlb 6bIJ1 rrOCTaBJ1eH B 

113BeCTHOCTb 3aKa3l-Jl1KOM rrpn 3aKJ1IOl-JeHl1l1 )..(OrOBOpa, B TOM -nrcne OKa3aH1151 l1X 

He B rrOJ1HOM ofii.exre, npenycsrorpeanora 06pa30BaTeJ1bHbIMl1 rrporpaxmasn, 

(xacruo 06pa30BaTeJ1bHOH nporpasisn,i); 

"o6YI.faIOIlJ,HHCSI" ep11311l-JeCKOe J1l1UO, OCBal1BaIOmee 06pa30BaTeJ1bHyIO 

nporpavvy; 

"nnarm.re 06pa30BaTeJ1bHble yCJ1yrH" - ocyutecrsrreune 06pa30BaTeJ1bHOH 

)..(e51TeJ1bHOCTl1 rro 3a)..(aH1151M 11 sa Cl-JeT cpencrs ep11311l-JeCKl1X 11 (11J111) IOpl1)..(l1l-JeCKl1X 

J1l1U rro noronopav 06 06pa30BaHl1l1, 3aKJ1IOl-JaeMbIM npn rrpaexre na 06Yl-JeHl1e 

(nanec - rioroaop);
 

"cYlQeCTBeHHbIH He)l.OCTaTOK nJ1aTHbiX o6pa30BaTeJ1bHblX ycnyr"
 
neycrpaanvsnt He)..(OCTaTOK, 11J111 He)..(OCTaTOK, KOTOpbIH He MO)f(eT 6bITb ycrpanen 

6e3 necopaswepuux paCXO)..(OB 11J111 sarpar npexreuu, 11J111 BbI5IB.T151eTC51 

HeO)..(HOKpaTHO, 11J111 rrp051BJ151eTC51 BHOBb rrOCJ1e ero yCTpaHeH1151, 11J111 npyrne 

rronoouue He)..(OCTaTKl1. 

3. ITJ1aTHble 06pa30BaTeJ1bHble ycnyrn He MoryT 6bITb OKa3aHbI BMeCTO 

06pa30BaTeJ1bHOH )..(e5ITeJ1bHOCTl1, epl1HaHCOBoe otiecneuemre KOTOpOH 

ocymeCTBJ151eTC51 sa Cl-JeT cpencrs 6IO)..()KeTa POMaHOBCKoro MYHl1Ul1rranbHOro 



района. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

средств  бюджета Романовского муниципального района вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

9. Порядок  предоставления платных образовательных услуг устанавливается 

локальным нормативным актом организации и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

10. 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" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/c6bd9f2f-bba3-4088-a0e7-57f318157624
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/c6bd9f2f-bba3-4088-a0e7-57f318157624
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/c6bd9f2f-bba3-4088-a0e7-57f318157624
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/cc8b4b59-3186-4d88-85a9-e5aea238df38
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/cc8b4b59-3186-4d88-85a9-e5aea238df38


11. Информация, предусмотренная, пунктами 9 и 10 настоящих Правил 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя;  

б) место нахождения  исполнителя; 

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

телефон 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 и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного 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 образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499039147&modId=99#XA00M8G2N0
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499039147&modId=99#XA00M922N3


13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), 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. 

14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

15. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

16. 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 понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

17. 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. 

18. 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 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; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

19. 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. 

20. 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) 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 приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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