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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ №71 г. Брянска (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг",  Лицензией  на осуществление образовательной деятельности  №4721 

от 01.09.2020, выданной Департаментом образования и науки Брянской 

области, уставом МБОУ СОШ №71 г. Брянска и регламентирует порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений и 

населения района на услуги дополнительного образования, привлечения 

дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг населению, укрепления материально-технической 

базы МБОУ СОШ №71. 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.3.1. «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор). 

1.3.2. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

1.3.3. «Исполнитель» – МБОУ СОШ №71 г. Брянска. 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу  

1.3.5."Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 



отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

1.3.6."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. 

II. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием, по видам образования и 

подвидам дополнительного образования предусмотренным уставом и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика 

и не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, в части предоставления платных образовательных 

услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя федерального бюджетного учреждения. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-

технической базы и иных возможностей исполнителя. 

2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ СОШ 

№71 г. Брянска на договорной основе, относятся услуги, предусмотренные 

пунктом 2.9. ее Устава. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных 

образовательных услуг определяется в образовательных программах, 

утверждаемых исполнителем самостоятельно. Исполнитель вправе 

разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы для 

детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 



индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору 

2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договор(Приложение2). 

2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

исполнителя и используются в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом исполнителя. 

2.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.10. 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 обучающегося. 

2.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

 

III. Информация об услугах 

3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на 

официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу https://7132br.ru/ 

https://7132br.ru/


на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом 

руководителя исполнителя. 

 

IV. Порядок заключения договора 

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

представлять 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" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.3. Факт ознакомления, обучающегося и (или) его родителей, законных 

представителей с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о 

приеме на обучение по дополнительным образовательным программам. 

(Приложение 1). 

4.3.1.В Заявлении указываются 

а) фамилия, имя, отчество обучающегося и его родителя (законного 

представителя); 

б) адрес места жительства и телефон родителя (законного представителя); 

в) наименование дополнительной общеобразовательной программы. 

4.3.2.Личной подписью в заявлении заверяется факт ознакомления родителя 

(законного представителя) с лицензией, Уставом, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся. 

4.3.3.Подписью родителя (законного представителя) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку его персональных данных и 

персональных данных его ребенка. 

4.4. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо 

лицом, достигшим 16-летнего возраста и объявленным полностью 



дееспособным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации 

4.5.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроке, указанном в Договоре. Документом, подтверждающим оплату 

образовательных услуг, является квитанция оплаты с указанием названия 

услуги, фамилии обучающегося, фамилии преподавателя, суммы и периода 

оплаты. 

4.10. В случае болезни преподавателя, исполнитель предоставляет замену или 

занятия должны быть полностью возмещены тем же преподавателем в 

установленном порядке. 

4.11. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам. Исполнитель издает приказ о приеме 

обучающегося на обучение по платным образовательным программам на 

основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения договора. 

 

V. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет: 

а) средств родителей (законных представителей) учащихся; 

б) добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или 

юридических лиц. 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем 

на лицевой счет исполнителя через кредитную организацию. 

5.4. Исполнитель расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, в соответствии с Положением о расходовании 

внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 



VI. Ответственность исполнителя и потребителя 

6.1. МБОУ СОШ №71 оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом. Исполнитель обязан организовать и 

обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с образовательными 

программами (в том числе учебным планом, календарным учебным графиком) 

и расписанием занятий, обеспечить для проведения занятий помещение, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. Во время оказания образовательных услуг 

проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия для развития творческих 

способностей обучающегося с учетом его индивидуальных способностей. 

6.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

VII. Порядок организации образовательного процесса 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии 

с образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

7.2. Освоение образовательной программы (части образовательной 

программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

расписания занятий платных образовательных услуг являются обязательными 

для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

7.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме 

обучения, которая определена в утвержденной образовательной программе. 

7.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

7.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, пользуются академическими правами 

наравне с обучающимися по основным образовательным программам, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета. 

7.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость 

групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от 

направленности образовательной программы и устанавливаются 



исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

 

VIII. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых 

к платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют 

руководитель и управляющий совет исполнителя. 

8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

ответственный за организацию платных образовательных услуг, назначаемый 

приказом руководителя. 

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет главный бухгалтер исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Директору МБОУ СОШ № 71 г. Брянска 

Пихенько И.Н. 

        _________________________ 

      ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________ 

________________года рождения, на обучение 

по дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

«_____________________» с оплатой стоимости обучения в соответствии 

с договором об оказании платных образовательных услуг. 

С лицензией, уставом, дополнительной общеразвивающей программой 

и локальными нормативными актами образовательной организации, 

регламентирующими организацию и осуществление и образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

 

 

 

«      » ____________ 20  г.   __________________               _________________                                                                                                                                                                                                                                       

(дата)                              (подпись родителя)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДОГОВОР N __ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММАМЕ 

г.Брянск   "___" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №71» г. Брянска, (г. Брянск, ул. имени Н.М. Грибачева 

строение 2),  осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от             “01” сентября 2020 г. №4721, выданной 

Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем 

“Исполнитель”, в лице директора образовательной организации Пихенько И.Н., 

действующего на основании Устава с одной стороны и 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

являющегося законным представителем, именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, телефон лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 

программы «____________________» (в объеме ______ часов) в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя. 

Форма обучения – очная (занятия в группе). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ______________.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по дополнительной 

образовательной программе. 

3.1.2. 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"  

 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
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соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным планом, 

в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет______ рублей. 

4.2. Оплата производится ежемесячно с 1 по 10 число текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, на основании выставленной 

квитанции. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 



 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель    Заказчик     

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняяя общеобразовательная школа  №71» 

г. Брянска 

      

(полное наименование и образовательной организации)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование 

юридического лица) 
  

241001 г.Брянск, ул.им.Н.М. Грибачева, стр. 2        

   (дата рождения)   

       
(место нахождения)   (место нахождения/адрес места жительства)  

 

_____________________________________ 

  

ИНН 3257071560 

КПП 325701001 

Лицевой счет: 20276Ь59430 

в Отделе №1 УФК по Брянской области 

Р/С: 40701810200011000002 

Банк: Отделение Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

    

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

  

   (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)   

       
(банковские реквизиты) 

 

          Пихенько И.Н. 

(подпись) 

М.П. 

 

  (банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

 

(подпись) 

М.П. 

 

 

  

  

 


