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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬН

l. Общие полох(ення

1. Насгоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в

ммоу М 167 и разработаны в соответствии с посгановление Правительсгва РФ от 15.09.2020 N

1441 "Об уrверждении Правил оказания платных образовательных услуr".
2, В нестояtлих Правилах используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

закезывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договораi
"исполнитель" - организация, осуцествляюlлая образовательную деятельность la

предоставляюlлая платные образовательные услуrи обучающемуся;
"ведостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в усrановленном им порядке,

йли условиям договора (при их отсуIсrвии или неполноте условий обычно предъямяемым
треббваниям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при зеключении

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (часгью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваиваюlлее образовательную программу;
''платные обрезовательные услуги" - осуlцествление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средсrв физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор),
"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,
3, гlлатные образовательные услуги не могуг быть оказаны вместо образовательной

деятельности, 9инанiовое обеспеченйе которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований

ьедеральноrо бюджета, бюджетов субъекrов Российской Федерации, месгных бюметов,
4, Организации, осущестмяющие образовательную деятельность зе счет бюджетных

ассигнований федеральноrо бюдхета, бюджетов субьепов Российской Федерации, местных

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

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или

му;иципальным задiниём либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях,
5, Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуrи

(работы), оi"осящпеся к основным видам деятельности учрещдения, оказываемые им сверх

УстановленногогосУдарственногозадания'вчастипредостаменияплатныхобразовательных
услуг осущесrвляется органом, осуществляюu.lим функции и полномочия учредителя учре)1дения,' 6, отказ заказчика от предлаrаемых ему исполнителем дополнительных платных

образовательных услуr, не предусмотренных в ранее закпюченном сторонами договором, не

может быть причиной изменения объема И условий рке предоставляемых ему исполнителем

образовательных усJ]уг по ранее закпюченному договорУ,--'- i. Испоп"ителi обязен обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами

(чdстью образовательной прогреммы) и условиями договора,
8, Исполнитель BnpaBe Ънпзи1," сiоимость платных образовательных услуг ло_ доJовору с

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет сооственных

ьредсr" испол*ителя, в том. числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,

добровольныХ пожертвований n цБп""ы' ""о"ов 
физических и (или) юридических лиц, о_снования

и порядок снижения стоимости 
' 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным

нормiтивным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося,

9.УвеличениестоимостиплатныхобразователЬныхУсJlУгпослезаключениядоговоране
допускается, за исключением увеличения стоимости указанйых услуг с r{етом уровня инфля_циц

предусмотренного o""oarыun характеристиками федерального бюджета на очереднои

н.ю.

7. -о

22



финансовый год и плановый период

ll. Инфорuация о платных образовательных услугех, порядок
заклlочонIя доrоворов

10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных успугах,
обеспечиваюlлую возможность их правильного выбора.

11, Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержаlлую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О заtлите прав потребителей" и Федеральным законом "Об

образовании в Российской Федерации".
12. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Гlравил, предоставляется

исполвителем в месте факгического осуществления образовательной деятельнОСrи, а ТаЮКе В

месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность,
'13, 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 нехождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при

наличии) заказчике и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахох(дения или место жительства заказчика и (или) законного пРеДСТеВИТеЛЯ

обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предстевителя исполнителя и (или)

зеказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучаюlлегося, не

являюцегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаюч]егося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуlлествление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
*1'"ид, уро"енЬ и (или) направленность образовательной проrраммы (часть образовательной

программы определенных уровня, вида и (или) направленносги);
л) форма обучения;
м) сроки осiоения образовательной программы или части образоветельной программы по

договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучаюцемуся после успещного освоения им

сооr"еiст"ующей образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и ресторжения договора;
пi другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг,
14, Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лпц, имеющих право

на получение образования определенных уровня и направленвости и подавших заявление о

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучаюtлихся или снижают уровень предоставления

им rарантий' по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской

О"д"р5ц"" б обраiовании. Если условия, ограничивающие права поступеющих и обучаюtцихся

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, текие условия не

подлежат примевению,-- 
15 Прruерr",е формы договоров об образовании по основным общеобразовательным

проrр"rлr"r, оЬразовЬтельн"'м программам среднего профессионального образования,

дьпJп"ri"пi*r,u ьбщеобраэовательным программам уrвер)(даются министерством прсвещения

Российской Федерации.
'16, Сведения, указанные в договоре, дол)кны соответствовать информации, размещенной на

оф"цп"п"-rЪJ'ЬИте Ъбразоватетilной организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" на дату забючения договора,

l|l. отвотствонность исполнителя х закезчхка

'17. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору



исполнитель и заказчик несуr ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.

18, При обнар)D(ении недостатка платных образовательных услуг, в том числе окезания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательвой
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуr;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами,
19. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеLцения

убьпков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не

устранены исполнителем, 3аказчик Taloкe вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнарр<ен сущесгвенный недостаток оказанных плетных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора,

20. Если исполнитель наруtlJил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуrочные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будуr осуцесrвлены 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 обраэовательные услуги третьим лицам за разумную цену и

потребовать от исполвителя возмецения понесенных расходовi
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг,
г) расторгнугь договор,
21. 3акаэчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

наруlJJением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а таюке в
связи с недостатками платных обраэовательных услуг.

22. Г]о инициативе исполнителя договор может быть расторгнуг в одностороннем порядке в
следуюlлих случаях:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невоэможность надлежащего исполнения обязательств по оказаниlо платных

образоветельных услуг вследствие дейсгвий (бездейсrвия) обучающегося,


