
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 



5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости платных 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах 

6. До заключения договора о платных образовательных услугах и в период его 

действия МАОУ СОШ № 45 предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

7. Исполнитель предоставляет заказчику следующую информацию: 

- полное наименование и место нахождения образовательной организации; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- перечень образовательных услуг; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы). 

8. Вышеуказанная информация размещается на официальном сайте МАОУ СОШ № 

45 в сети "Интернет, на информационном стенде в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.   
 

III. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг 

9. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между:  

1) МАОУ СОШ № 45 и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица);  

2) МАОУ СОШ № 45, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

10. Договор содержит следующие сведения: 

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

юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 



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

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

11. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

12. 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. 

 

IV. Основания прекращения образовательных отношений 

13.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- 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. 

14. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении обучающегося из МАОУ СОШ № 45.  

15. Договор о платных образовательных услугах расторгается на основании 

распорядительного акта об отчислении обучающегося из МАОУ СОШ № 45.  

16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 45 прекращаются с 

даты его отчисления из МАОУ СОШ № 45. 

 

V. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

17. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МАОУ СОШ № 45. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке.   

18. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МАОУ СОШ № 45.   
 

 


