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 Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с 

учетом анализа обоснованности затрат. Изменение стоимости платных образовательных услуг 

не влияет на стоимость платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и 

Исполнителем в уже заключенных договорах. 

2.3 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг определяется 

локальным нормативным актом Исполнителя. 

2.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

 

3. 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", на информационных 

стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний предоставляет: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 и иные документы по желанию заказчика. 

4.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний предоставляет: 

 заверенную копию учредительных документов; 

заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор 

от имени Заказчика. 

4.5. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОУ Сергиевская СОШ, 

Уставом образовательной организации, образовательными программами, реализуемыми 

образовательной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса фиксируется в договоре. 

4.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным директором МОУ Сергиевская СОШ при наличии 

свободных мест. 

5.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по 

платным образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 

(трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с 

условиями договора. 

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с образовательной 

программой и условиями договора. 
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5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение 

правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для Обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

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

формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм. 

5.6. 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 в 

соответствии с муниципальным заданием. 

5.7. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с: 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установленном 

договором; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

5.8. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально в соответствии с 

порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
1
, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 

объеме платных образовательных услуг осуществляет куратор, назначенный приказом 

директора МОУ Сергиевская СОШ. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. Оплата осуществляется в соответствии с договором. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 

куратор, назначенный приказом директора МОУ Сергиевская СОШ. 

6.3. МОУ Сергиевская СОШ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и составляет:  

- оплата труда, отчисления на оплату труда сотрудников, а также доплата за выполнение 

организационно-методических и обслуживающих функций административным работникам  - 

50% от дохода; 

- в фонд развития МОУ Сергиевская СОШ - 50% от доходов.  

6.4. Размер заработной платы сотрудникам, занятым оказанием платных образовательных 

услуг, определяется условиями заключенного трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) и устанавливается на основании приказа директора МОУ 

Сергиевская СОШ. 

6.5. МОУ Сергиевская СОШ вправе устанавливать выплаты стимулирующего характера 

сотрудникам, занятым оказанием платных образовательных услуг, на основании Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ Сергиевская СОШ. 

6.6. Порядок расходования средств осуществляется в соответствии с  Положением о порядке 

расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, и средств, полученных 

из иных источников формирования имущества. 

 

                                                           
 


