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Положение о платных образовательных услугах 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г.Певек» 
 
Настоящее Положение о платных образовательных услугах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Певек» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 
защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г.№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Певек» 
(далее – школа). 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания платных 

образовательных услуг в школе: 
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, обучающимися 

и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
1.3. В Положении используются следующие понятия: 
- Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

- Исполнитель - школа; 
- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
1.4. Основными задачами предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг являются: 
1.4.1. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
1.4.2. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 
преимущественно от 6,5 до 18 лет; 

1.4.3. повышение эффективности предоставления школой муниципальных услуг; 
1.4.4. привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для 

укрепления материально-технической базы школы. 
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг (далее - договор). 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 
в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств. 

1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 
обучающегося, отражённого в договоре, заключаемом между заказчиком и исполнителем. 

1.8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа 
обязана оказывать бесплатно. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

garantf1://10006035.0/
garantf1://70336460.0/


причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

1.10. 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. 

1.11. Стоимость платных образовательных услуг (1 академический час (40 минут)) 
складывается из: 

1.11.1. прямых расходов – затрат, непосредственно связанных с оказанием платной 
образовательной услуги (расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
оказания услуг (заработная плата учителей и обслуживающего персонала; начисления на 
оплату труда); 

1.11.2. косвенных расходов – затрат, необходимых для оказания платных 
образовательных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого 
счета (хозяйственные расходы – расходы на приобретение картриджей, бумаги, 
коммунальные расходы). 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
2.1. Школа оказывает следующие виды и формы платных образовательных услуг:  

2.1.1.изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом;  

2.1.2. репетиторство;  
2.1.3. курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение. 

2.2. Содержание и объем платных образовательных услуг определяется программой 
курса, учебным планом. 

2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий, в том числе материально-технических, кадровых, перечень 
платных образовательных услуг может быть расширен. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг школа: 
3.1.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся, осуществляет информационную деятельность; 
3.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
3.1.3. создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 

правилам и нормам; 
3.1.4. обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое и 

техническое обеспечение; 
3.1.5. заключает договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, 

срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 
условия; 

3.1.6. на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по 
оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий ставки работников, занятых 
оказанием таких услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных 
услуг, учебные планы и штаты; 

3.1.7.заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 
образовательных услуг. 

3.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до заказчика и 
обучающегося (в том числе путем размещения на информационных стендах и на сайте школы) 
достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающей возможность их правильного выбора. 



3.3. До заказчиков и обучающихся доводятся следующие сведения: 
3.3.1. нормативно-правовые документы; 
3.3.2. наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

3.3.3. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3.3.4. перечень и стоимость платных образовательных услуг; 
3.3.5. порядок приема и требования к потребителям услуг; 
3.3.6. учебный план на платные образовательные услуги; 
3.3.7. учебные программы, по которым происходит обучение. 

3.4. Льготы при оказании платных образовательных услуг не предоставляются. 
3.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказы об 

организации конкретной платной образовательной услуги в школе, утверждает учебный план и 
смету расходов и доходов на платную образовательную услугу. 

3.6. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 
3.6.1. список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может 

дополняться, уточняться в течение учебного периода); 
3.6.2. расписание занятий; 
3.6.3. при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, 

формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, 
буклеты и т. д.). 
3. 7. Директор школы заключает договоры с заказчиками. 
3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 
3.9. 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 
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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. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте школы на дату заключения договора. 

3.11. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 
соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором школы, в учебных классах, 
свободных от образовательного процесса, помещениях школы, предназначенных для 
проведения данного вида деятельности. 

3.11. Форма проведения занятий в рамках оказания платных образовательных услуг 
(индивидуальная, групповая (при наличии нескольких заказчиков по одному виду платных 
образовательных услуг)) указывается в договоре. 

3.12. При организации групповой формы наполняемость групп для занятий определяется 
в соответствии с потребностью заказчиков и спецификой предоставляемой услуги, но не может 
превышать 5 (пяти) обучающихся. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей). 
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 
4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной 
сметой доходов и расходов. 

4.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 
безналичным путём посредством перечисления денежных средств заказчиком на финансовый 
счёт школы. 

4.5. Передача заказчиком, обучающимся или иным лицом наличных денег лицам, 
непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, или иным 
лицам запрещается. 

4.6. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
расходуются на основании планов финансово-хозяйственной деятельности. 

4.7. Полученный доход расходуется на цели развития школы: 
4.7.1. развитие и совершенствование образовательного процесса; 
4.7.2. развитие материально-технической базы школы; 
4.7.3. оплату труда педагогов, непосредственно осуществляющих предоставление 

платных образовательных услуг;  
4.7.3. создание премиального фонда; 

4.8. Данная деятельность не является предпринимательской. 
4.9. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг на контрактной основе. 
4.11. Школа вправе снижать цены на получение платных образовательных услуг 

отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 
финансирования. Данное решение рассматривается на Совете Центра и утверждается приказом 
руководителя школы. 

4.12. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 
платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

5. Права и обязанности сторон образовательного процесса 
5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 
образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными 



программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг, в 
соответствии с государственными образовательными стандартами; 

5.1.2. предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и 
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора до заключения Договора; 

5.1.3. соблюдать разработанные и утвержденные учебный план и расписание 
занятий; 

5.1.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

5.1.5. проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
с учетом его индивидуальных особенностей; 

5.1.6. уведомить заказчика о нецелесообразности оказания образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие индивидуальных особенностей 
обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг;  

5.1.7. использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными 
целями; 

5.1.8. соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание занятий; 

5.1.9. заключить договор при оказании заказчику образовательной услуги; 
5.1.10. при заключении договора ознакомить заказчика с: 

− уставом школы; 
− лицензией на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 
5.2. Исполнитель имеет право:  

5.2.1. оказывать платные дополнительные образовательные услуги в 
соответствии с действующим законодательством, уставом, настоящим Положением с 
учетом запросов обучающихся, материально-технической базой и наличием специалистов 
по тем видам платных образовательных услуг, которые будут предоставляться заказчику; 

5.2.2. самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и заключать 
с ними договоры на выполнение платных образовательных услуг; 

5.2.3. отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные законодательством и настоящим Положением, дающим исполнителю 
права в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.2.4. устанавливать режим занятий, определять место проведения занятий в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные 
услуги;  

5.3.2. незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного 
телефона и места жительства; 

5.3.3. обеспечить посещение занятий обучающимся в соответствии с 
утверждённым расписанием; 

5.3.4. при неблагоприятных погодных условиях обеспечить доставку 
обучающегося к месту проведения занятий и от места проведения занятий домой;  



5.3.5. извещать руководителя исполнителя или контактное лицо об уважительных 
причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

5.3.6. осуществлять взаимодействие с представителем исполнителя с целью 
осуществления контроля за предоставлением платных образовательных услуг; 

5.3.7. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.3.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
5.3.9. уважать честь и достоинство работников исполнителя; 
5.3.10. при обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, незамедлительно довести данную информацию в 
письменном виде до исполнителя (руководителя школы). 
5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных договором, образовательной деятельности исполнителя и перспектив 
ее развития; об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе; 

5.4.2. обращаться к исполнителю по всем вопросам предоставления платных 
образовательных услуг; 

5.4.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 
обучающегося и критериях этой оценки. 

6. Ответственность при оказании платных образовательных услуг 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

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

5.2. При доказанности недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных 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; 
г) устранения доказанных недостатков силами исполнителя. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные 
сроки) либо если во время оказания 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) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 
в) расторгнуть договор. 
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками указанных услуг. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
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порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная форма договора 
 

Договор об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного 
образования 

 
г.Певек [число, месяц, год] 

 
МБОУ Центр образования г.Певек, в лице директора Степановой Е.А., действующего на 

основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности N 01-21/331, 
выданной Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО 12 мая 2016г, именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

[Ф. И. О. заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся образовательные услуги по программе 
дополнительного общеразвивающего образования [наименование программы], а Заказчик 
оплачивает указанные услуги. 

1.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по ней 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Обучение по программе дополнительного общеразвивающего образования 
осуществляется в очной форме. 

1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются по месту нахождения Исполнителя: 
689400, Чукотский АО, Чаунский район, г.Певек, ул. Пугачева, дом 62. 

1.6. Сведения об обучающемся: [Ф. И. О. лица, осваивающего образовательную 
программу], проживающий по адресу: [--------], телефон [номер]. 

 
2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными 
нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным дисциплинам дополнительной общеразвивающей программы. 
2.3. Обучающийся вправе: 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательной организации; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 



- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

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. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия 
приема, в образовательное учреждение. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
настоящим договором. 

3.1.5. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 

3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным 
причинам. 

3.2. Заказчик обязан оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
настоящем договоре. 

 
4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] 
рублей за весь срок обучения. 

4.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно [ежемесячно] в равных долях. 
4.3. Оплата услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными 

средствами, с использованием платежных карт или иных средств, позволяющих произвести 
безналичный расчет. 

4.4. Платежи производятся не позднее [03 числа платежного периода]. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

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

возмещения убытков, если в разумный срок недостатки платных образовательных услуг не 
будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
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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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
5.5. 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. 

5.6. 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; 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

6. Прекращение образовательных отношений 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением обучения. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
- по инициативе обучающегося или Заказчика; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем. 

В случае расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты производятся Сторонами в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ Центр образования г. Певек 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 
ему справку об обучении или о периоде обучения. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
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7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 
МБОУ Центр образования г. Певек 
Юридический адрес: 689400, Чукотский АО, 
городской округ Певек, г.Певек, ул. Пугачева, 
дом 62 
Почтовый адрес: 689400, Чукотский АО, 
городской округ Певек, г.Певек, ул. Пугачева, 
дом 62 
УФК по Чукотскому АО  
(МБОУ Центр образования г.Певек 
л/с 20886Э47980) 
р/с 40701810077191000008 
отделение Анадырь г.Анадырь  
БИК 047719001 

[вписать нужное] 
 
[подпись, инициалы, фамилия] 

Директор  
________________________/Степанова Е. А./ 
 
М.П. 
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