1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
 Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);
 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июля 2001г. №
505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования» (в ред. от 01.04.2003г. № 181);
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 декабря 2013
г. № № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162 н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов МСУ,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению»;
 Постановления Администрации городского округа Ревда от 15.08.2011 г. №
2939 «Об утверждении порядка платы за услуги, относящиеся к основным видам
деятельности муниципального бюджетного учреждения, для граждан,
юридических лиц, оказываемые им сверх муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами в пределах в пределах
муниципального задания» (в редакции Постановления Администрации
городского округа Ревда от 15.08.2011 г. № 5360);
 Устава МАОУ « Еврогимназия» (далее Еврогимназия).
1.2. Применяемые термины:
«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних
граждан;
«потребитель» - получающие образовательные услуги лично;
«исполнитель» - Еврогимназия, другие образовательные и необразовательные
учреждения и организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой
педагогической или иной деятельностью, оказывающие платные услуги в
Еврогимназии.
1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
дополнительных услуг в МАОУ «Еврогимназия».
1.4. Еврогимназия предоставляет платные услуги в целях:
 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
обучающихся, населения, учреждений и организаций;
 улучшения качества образовательного процесса;



привлечения в бюджет дополнительных финансовых средств.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги (если они
предоставляются учащимся Еврогимназии не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности
(в рамках основных
образовательных
программ
и
государственных
общеобразовательных
стандартов), финансируемой за счет средств бюджета г.о. Ревда.
1.6. Отказ потребителя (в данном случае учащегося, его родителей
(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных
образовательных услуг.
1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных
государственными образовательными стандартами.
1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности.
2. Виды платных дополнительных услуг
2.1 Виды (перечень) платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренные
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
соответствующими
образовательными
программами,
оказываемые Еврогимназией:
1) программы различной направленности, преподавание специальных
курсов, циклов, дисциплин и факультативов за пределами основных
образовательных программ или условий, что данные программы не
финансируются из бюджета;
2) изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренных учебным планом;
3) репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
4) различные курсы: по подготовке к школе и поступлению в учреждения
профессионального образования (ссузы, вузы), по изучению иностранных
языков (сверх обязательной программы), повышения квалификации, по
переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в том числе
вождении автомобиля, машинопись, стенография и другие);
5) индивидуальное сопровождение обучающихся во второй половине дня
для личностного развития и укрепления здоровья обучающихся; индивидуальное
сопровождение домой;
6)
платные
образовательные
услуги
физкультурно-спортивного
направления: ритмика, аэробика, фитнес, фитбол, баскетбол, волейбол, ОФП,
мини-футбол, теннис, шахматы, лыжный спорт, основы стрельбы и др.;
7) платные образовательные услуги художественно-эстетического
направления: современная хореография, французский язык, немецкий язык,
туристический, деловой английский, немецкий, туристический английский,
второй иностранный язык, театральное искусство, вокально-инструментальное
направление, народные промыслы, вокальное искусство, хоровое искусство,

изобразительное творчество,
литературное творчество, история мировой
культуры, современный русский язык, журналистика, генеалогия и родословие,
история России и др.;
8)
платные
образовательные
услуги
туристско-краеведческого
направления: краеведение, туризм, музееведение;
9) платные образовательные услуги научно-технического направления:
фото и видеоискусство, ТРИЗ, экономика и предпринимательство, менеджмент,
современная
экономика,
информатика
и
вычислительная
техника,
программирование, стенография, робототехника и др.;
10) платные образовательные услуги социально-педагогического
направления: возрастная психология, психотерапия, философия, консультации
психолога, логопеда, тифлопедагога, психология личности, социальная
психология, правоведение, политология и др.;
11) платные образовательные услуги эколого-биологического направления:
общая биология, экология, эколого-экспедиционная деятельность, зеленая
архитектура, ландшафтный дизайн, юннат и др.;
12) платные образовательные услуги военно-патриотического направления:
поисковое дело, патриотический клуб и др.;
13) платные образовательные услуги культурологического направления:
батик, вышивание, лепка (соленое тесто), художественная обработка ткани,
вязание,
изготовление
эксклюзивного
костюма,
моделирование
и
конструирование из бумаги, изделия из природного материала, изделия из
нетрадиционных материалов, основы дизайна и др.;
14) платные образовательные услуги естественно-научного направления:
физика, астрономия, химия, математика;
15) группы продленного дня, при условии, что услуга не финансируется из
бюджета;
16) проведение педагогических семинаров, курсов повышения
квалификации педагогических работников.
3. Условия предоставления платных дополнительных услуг
3.1 Платные образовательные услуги предоставляются исключительно на
добровольной основе.
3.2 Образовательное учреждение имеет право на оказание платных
образовательных услуг при наличии их перечня, порядка предоставления на
договорной основе, прописанного в Уставе общеобразовательного учреждения;
наличии соответствующей лицензии.
3.3 Для
ведения
деятельности
по
оказанию
платных
образовательных услуг в образовательном учреждении должны быть
разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы руководителя
учреждения:
- настоящее Положение;
- расчет цены по каждому виду платной услуги;
- Приказ "О начале работы по оказанию платных услуг" (с указанием
должностных лиц, ответственных за оказание услуг и времени работы);

Расчет цены по каждой платной услуге должен быть согласован с
Учредителем.
3.4 Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и
доступность для всех участников образовательного процесса (родителей,
учащихся, педагогов) следующей информации:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема поступающих и требования к ним.
3.5. С работниками, принятыми для оказания платных услуг в учреждение,
заключается трудовой договор или договор гражданско - правового характера
(на возмездное оказание услуг).
Для работников учреждения, привлекаемых к оказанию платных
образовательных услуг, данная нагрузка является дополнительной. Платные
услуги оказываются персоналом в свободное от основной работы время с
обязательным ведением раздельных табелей по основной работе и работе по
оказанию платных услуг.
3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных
образовательных услуг, должен производиться только через отделение банка.
3.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком
услуг. Заказчиками услуг могут быть сами обучающиеся (старше 18 лет),
родители обучающихся (законные представители) или указанные ими третьи
лица (в том числе юридические).
3.8.
Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании
платных образовательных услуг, выполнение законодательства о защите
прав потребителей, правильность учета, организацию, качество услуг
возлагается
непосредственно на руководителя образовательного учреждения.
3.9. Ответственные за организацию платной услуги проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую
услугу,
рекламную
деятельность,
составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия.
Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией
Еврогимназии.
3.10. Оказание платных услуг осуществляется по договору с потребителем
(физическим и юридическим лицом), который регламентирует условия и сроки
их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

3.11. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
населению производится Еврогимназией при наличии лицензии на
осуществление соответствующей образовательной деятельности.
3.12. Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
средств бюджета.
3.13. Все денежные средства, полученные Еврогимназией от оказания платных
услуг, расходуются согласно плана финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденного Наблюдательным советом Еврогимназии, согласованного с
курирующим учреждение структурным подразделением администрации го Ревда
Средства, полученные Еврогимназией от оказания платных услуг, направляются
на развитие, ремонт и содержание учреждения (включая расходы на оплату
труда). Распределение денежных средств фонда оплаты труда между
работниками Еврогимназии регламентируется «Положением об оплате труда
работников МАОУ «Еврогимназия», утверждаемым руководителем учреждения.
4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг
4.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить «потребителю»
достоверную информацию об «исполнителе» и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг
оформляется договором с «потребителями» в письменной форме и должен
содержать следующие сведения:
1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
2) место нахождения или место жительства исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
6) 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);
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
«исполнителя», другой – у «потребителя».
4.3. 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.
4.4 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Еврогимназии в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
5. Права и обязанности потребителей и исполнителей платных
дополнительных образовательных услуг
5.1. Права «потребителей» и «исполнителей» платных дополнительных
образовательных услуг регламентируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом «О защите прав потребителей», Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
05.07.2001 № 505 (с изменениями от 1 апреля 2003 г., 28 декабря 2005 г., 15
сентября 2008 г.), Постановление Администрации городского округа Ревда от
15.08.2011 г. № 2939 «Об утверждении порядка платы за услуги, относящиеся к
основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, для
граждан, юридических лиц, оказываемые им сверх муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами в пределах в пределах
муниципального задания» (в редакции Постановления Администрации
городского округа Ревда от 15.08.2011 г. № 5360);
5.2. Права и обязанности «потребителей» платных дополнительных
образовательных услуг определяются договором об оказании платных

дополнительных образовательных услуг МАОУ «Еврогимназия» между
«потребителем» и Еврогимназией, созданным на основе примерной формы
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования, утвержденной приказом Минобразования РФ от 09 декабря 2013 г.
№ 1315.
5.3. Еврогимназия оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные данным договором и Уставом Еврогимназии.
5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору «Потребитель» и «Исполнитель» несут ответственность за
неисполнение обязанностей предусмотренных договором в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, «Потребитель» вправе по
своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе в полном объеме в
соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
услуг своими силами или третьими лицами.
5.6. «Потребитель» вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг.
5.7. «Потребитель» обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
6. Порядок формирования цен и тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги
6.1. Цены по оказанию платных образовательных услуг разрабатываются и
утверждаются главным распорядителем бюджетных средств - Управлением
образования го Ревда на основании постановления Администрации городского
округа Ревда «Об утверждении порядка платы за услуги, относящиеся к
основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, для
граждан, юридических лиц, оказываемые им сверх муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами в пределах в пределах
муниципального задания».
6.2 Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на
осуществление платных услуг. В состав цены входят:
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учреждения.
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
- расходы на оплату труда педагогического персонала;
- расходы на оплату труда административно- управленческого персонала;

- расходы на содержание имущества;
- прочие расходы;
- материальные затраты.
6.3. Установленные цены подтверждаются расчетами. При расчете
стоимости платных услуг учитываются плановые затраты. Все затраты
подтверждаются нормативными документами.
Утвержденные цены подлежат пересмотру в связи с изменением уровня
оплаты труда и инфляционным процессом.
7. Учет и отчетность
7.1. Образовательные учреждения ведут статистический и бухгалтерский
учет результатов предоставления платных дополнительных образовательных
услуг населению.
7.2 Средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг,
используются образовательными учреждениями на обеспечение своей
деятельности в соответствии с расчетом цены по каждому виду платной услуги.
7.3 Налогообложение доходов образовательных учреждений от реализации
платных
образовательных
услуг
и
составление
отчетности
производится в соответствии с действующим в РФ законодательством.
8. Контроль за оказанием платных услуг
8.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также
правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей
компетенции
курирующее
Еврогимназию
структурное
подразделение
администрации го Ревда, государственные органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации
возложена проверка деятельности учреждений.

Приложение 1.
Примерная форма договора

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Еврогимназия»
г.Ревда
«____»_________2014 г.
МАОУ «Еврогимназия» (в дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ), на основании Лицензии
на право осуществления образовательной деятельности
66 № 003158, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и
свидетельства о государственной аккредитации АА 176799, выданного Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области «17» июня 2008 г. в лице
директора
Семка
Татьяны
Леонидовны,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем
(в
дальнейшемЗАКАЗЧИК)
и
______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста
(в дальнейшем - ПОТРЕБИТЕЛЬ), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Место проведения – Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, 58.
1.3. Форма обучения – очная.
II. ВЗАИМОДЕЙСТАИЕ СТОРОН
2.1 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок.
2.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.1.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.5 Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ (в системе оказываемых Еврогимназией
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.6 Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ПОТРЕБИТЕЛЮ
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.7 Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в
неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству) по соглашению сторон.
2.2 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
2.2.2 Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении
контактного телефона и места жительства.
2.2.3 Своевременно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о наличии уважительной причины
(болезни) отсутствие Потребителя на занятиях.
2.2.4 Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ документ (справку) подтверждающий отсутствие
ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях в случае его болезни.
2.2.5 По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий
ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению ПОТРЕБИТЕЛЯ или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЯ за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2.9. В случае выявления заболевания ПОТРЕБИТЕЛЯ (по заключению учреждений
здравоохранения
либо
медицинского
персонала
ИСПОЛНИТЕЛЯ)
освободить
ПОТРЕБИТЕЛЯ от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.10. Обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному
расписанию.
2.3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
- отказать ЗАКАЗЧИКУ и ПОТРЕБИТЕЛЮ в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если ЗАКАЗЧИК, ПОТРЕБИТЕЛЬ в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие ИСПЛНИТЕЛЮ право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественно
платной услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных
обстоятельств предусмотренных законом;
- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий
ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ).
2.3.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
 требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и
перспектив ее развития;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;

 пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 требовать уменьшения цены за оказанную услугу, возмещения расходов по
устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, а также
возврата уплаченной за услугу денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи
с отказом от исполнения договора, (предусмотрено пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4
статьи 29, статьей 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» №2300-1) в десятидневный
срок со дня предъявления соответствующего требования;
 отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору (в соответствии с п.1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 «Закона о защите
прав потребителей»;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
исполнителем. ЗАКАЗЧИК также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
ЗАКАЗЧИК и ПОТРЕБИТЕЛЬ, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.3.3. 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
образовательных услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в
случае просрочки оказания образовательных услуг ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
 назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
2.3.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе:
- обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности колледжа;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
- пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
3.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
________рублей за первое полугодие учебного года до 15 сентября 2014 и в сумме
_______ рублей за второе полугодие учебного года до 12 января 2015 года в кассу
отделения Уральского банка реконструкции и развития.

3.3. При пропуске занятий по уважительной причине (болезни) услуга оплачивается
за количество посещенных занятий из расчета стоимости одного посещения при
предъявлении оправдательного документа (справки).
3.4 Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по
неуважительным причинам.
3.5. Оплата производится на расчетный счет в банке:
- непосредственно Заказчиком с предъявлением Исполнителю квитанции банка,
подтверждающей произведенную оплату;
- Исполнителем с выдачей Заказчику акта выполненных работ, подтверждающего
выполнение услуги.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. От имени ПОТРЕБИТЕЛЯ в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может
быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
4..3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4..4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор, если по соглашению сторон недостатки
оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер.
4.6. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после неоднократных предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
ИСПОНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА об отказе от исполнения договора.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
5.2. Претензии и споры, возникшие между ЗАКАЗЧИКОМ (ПОТРЕБИТЕЛЕМ) и
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением
независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до ______ 2015 г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных необходимых
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оплаты выполненных работ в порядке и на условиях определенных 152
ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
VII. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Потребитель: (по
достижению 15 летнего
возраста)
Муниципальное автономное
Фамилия __________
Фамилия __________
общеобразовательное
Имя_______________
Имя_______________
учреждение «Еврогимназия»
Отчество _________
Отчество _________
623281, г. Ревда, ул. Азина, 58
Паспорт № ________
Паспорт № ________
УФК по Свердловской области
кем и когда выдан____
кем и когда выдан____
(МАОУ «Еврогимназия», л/сч ___________________
___________________
32906240140
____________________
____________________
ИНН/КПП
Адрес места жительства Адрес места жительства
6627017815/662701001
______________________
______________________
р/сч 40701810500001176227
Телефоны
Телефоны (домашний)_____
в ГРКЦ ГУ Банка России по
(домашний)_____
Телефоны (сотовый)_____
Свердловской области
Телефоны (сотовый)_____ Подпись _______________
БИК 046577001
Подпись _______________
Директор
Т.Л.Семка
М.П.
Приложение 1 к договору
№

Наименование
платной услуги

Кол-во
часов
в
недел
ю

Кол-во
часов
за весь
период
обучен
ия

Стоимость
платной
услуги за
месяц

Стоимость
платной
услуги
за 1
полугодие

Стоимость
платной
услуги
за 2
полугодие

1
.
2
3
4

Согласие на обработку персональных данных

Стоимость
платной услуги
за весь период
обучения

Я
____________________________________________________________________________
, даю согласие МАОУ «Еврогимназия» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, вступившими в силу
с 19.04.2013) "О персональных данных" в объеме: Ф.И.О., паспортные данные, дата
рождения, домашний адрес, место работы, телефон (домашний, мобильный, рабочий).
Я
_________________________________________________________________________________
_согласие
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
_________________________________________________________________________________
_________в объеме (нужное подчеркнуть): Ф.И..О., дата рождения, домашний адрес, телефон
(домашний, мобильный), а также согласен на размещение информации о достижениях моего
ребенка
и
фотографий
на
сайте
Еврогимназии
www.eurogymaziya.ru.
Настоящие согласие дается на весь срок получения услуг согласно данного Договора.
Отзыв согласий на обработку персональных данных осуществляется в случаях
предусмотренных ФЗ № 153 от 27.07.2006 «О персональных данных» на основании моего
заявления, поданного в МАОУ «Еврогимназия».

Подпись
Дата

