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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об оказании платных образователъных услуг

АНО0 (Иркутская Валъдорфская школа>>

1. Общие положения
1.1, НастоЯщее ПолоЖение опреДеJIяеТ порядоК оказаниЯ платньD( образовательньIх услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положеции:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое JIицо, имеющее нап4ерение заказать либо

заказывающее платные образовательные усJгуги для себя или иIIьD( лиц на основalнии договора;
"исполнитель" - Аноо ивШ (далее - школа), окttзывающiш платные образовательные

услуги;
"недостаток IIлатньж образовательньIх услуг" - Еесоответствие платньD( образовательньIх

услуг или обязательным требоваrrилл, предусмотренным зiжоном либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсугствии или неполноте условий обьrчно
предъявлЯемыМ требованИям), илИ цеJLям, змвленнЫм в Уставе школы;

"Обl^rающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по

заданияМ и за счеТ средстВ физическИх и (илrи) юридических лиц по договораrrл об образовании,
заключаемым при приеме на обуrение (лалее - договор);

"существенный недостатоК платньD( образовательньD( услуг" - Ееустранимый Еедостаток,
или недостаток, который не может бь,rгь устранен без несорt}змерньж расходов или затрат
ВРеМеНИ, ИЛИ вьUIвJUIется неоднократно, иJIи проявJIяется вновь после его устранеЕиrt, или другио
подобные недостатки.

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счет бюджетньIх ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbD( бюджетов.
Средства, полученнЫе исполнИтеJUIмИ при окiвании тaжиХ платIIьD( образовательньD( услуг,
возвратцаются лицаN{, оплативIIIим эти услуги.

1.4. отказ зztкtlзчика от предпttгаемьD( ему платньrх образовательньгх услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предостtlвJIяемьD( ему исполнителем образоватеJIьньDI
услуг.

i,5. ИСПОлниТель обязадr обеспечить заказIмку окtlзание платньD( образовательньIх услуг в
ПОЛНОМ объеме в соответствии с образовательЕыми цроцраI\dмами (частью образовательной
программы) и условиями договора.

1.6. Увеличение стоимости платньD( образоватеJIьньD( услуг после закJIючения договора Ее
ДОПУскается, за исключением увеличения стоимости укiвчrнньж усл}т с yIeToM уровшI инфляции,
ПреДусмотренного основными харtжтеристикzlп,{и федершlьного бюджета на очередной
финансовый год и плчtновый период.



2. Информация о платных образовательных усJIугах,
порядок закпючешшя договоров

2.1. Исполнитель обязаrr до зtlкJIючеЕия договора и в период его действиlI IIродоставJrIть
заказчику достовернlто информацию о себе и об оказьтваемьD( платньIх образовательньD( услугЕж,
обеспечивающую возможность их правиJIьного выбора.

2.2. Исполнитель обязаrr довести до заказчика информацию, содержащую сведениrI о
шредоставлении платньп< образоватеJIьньD( усJryг в порядке и объеме, которые предусмотреЕы
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".

2.З. Информация, предусмотреннffI пунктЕlь,Iи 2.|. и 2.Т. настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте н{хождония cTpyKTypHbD( подра:}делений школы, осуществляющей
образовательн},ю деятельность.

2.4. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнитеJIя - юридического лица;
б) место нzжождения исполнитеJIя;
в) фаллили я) имя ) отчество зЕжазчика, телефон зtжi}зчика;
г) место жителъства заказтIика;

Д) фа:rлилия) имя) отчество предстtlвитеJIя исполIIитеJшI и закaвIIика, реквизиты докуп4ента,
удостоверяющего полномочиlI предстitвитеJц исполнитеJIя и заказтIика;

е) фалlилия, имя, отчество обуrающегося, его место жительств4 телефон (указывается в
сJrучае окzвания IIJIaTHbIx образовательньD( услуг в пользу обучающегося, не явJuIющегося
заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJIя, зчlкЕLзчика и обуrшощегося;
з) полная стоимость платньIх образовательньD( услуг, порядок их оплаты;
И) Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимеIIовЕ}ние

лицеЕзир}тощего оргiша, номер и дата регистрации лп,rцензии);
к) вид, уровень и направленность образовательной програпdмы (часть образовательной

програ]\.{мы определенного уровн я, вида и н€шрtlвленности) ;

л) форма обуrения;
м) сроки освоения образовательной прогрtlIчIмы (продолжительность обуrения);
н) вид док}мента (при на_ши.rии), вьтлаваемого обуrающемуся после успешного освоения им

соответствующеЙ образовательноЙ програI\4мы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) др}тие необходимые сведения, связtlнные со спецификой окz}зываемьгх платньD(

образовательных услуг.
2.5. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивilют права лиц, имеющих право

на полr{ение образования определенного уровня и нЕшравленности и tIодавших зiulвление о
rrриеме на обуrение (далее - постулzrющие), и обучаrощихся иJIи снижают уровеIIь предостtlвления
им гарантиЙ по сравнению с условиями, устацовленными зzжонодательством РоссиЙскоЙ
Федерации об образов жIии.

2.6. Прим.рr"r" формы договоров утверждаются федер.tльным оргilном исполнительной
власти, осуществJuIющим фу"оц"и по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулировaнию в сфере образования.

2.7, СведеншI, укzLзанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату закJIючения договора.



3.ответственность исполнителя и заказчика

3.1, За неисполнение либо ненадлежаIцее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотреннуIо договором и зчжонодательством Российской
Федерации.

З.2. При обнаружении недосТатка платньпr образовательньD( услуг, в том числе окi}зчlния их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными прогрzll\{мzlп{и (частью образовательной
[рограN,{мы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказаниrI IIлатньD( образовательньIх услуг;
б) соразмерногО уменьшеЕиrI стоимОсти окz}заНньD( IIлатНьпс образовательньD( услуг;
в) возмещения понесенньD( им расхоДов по устраIIению недостатков оказa}нньD( платньD(

образовательньIх услуг своими силаN,Iи или ц)етьими JIицalN{и
3.3. ЗаказЧик вправе отказатьсЯ от испоJШениrI договора и потребовать поJшого возмещениr{

убытков, если в устаJIовленный договором срок недостатки,rnarrr"o, образовательньD( услуг не
устранены исполнителем. ЗаказIмк также вправе откщаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток окlваIIньж IUIaTHьD( образовательIIьD( услуг или иные
существенные отст}тIления от условий договора.

3.4. ЕслИ исполнитель нарушИл срокИ окаa}{lниll платньD( образовательIIьD( усJIуг (сроки
начала и (или) окончания ок{tзЕlния платньD( образоватеJIьньD( услуг и (или) .rроr"*уrочЕые'сроки
окtвания платной образовательной услупа) либо еспи во BpeMrI оказания платньD( образователiпr"р,
услуг стало очевидным, что они не будуг осуществлены в срок, зitказчик вправе по своему выбору:

а) назначИть исrrолнИтелю новьй срок, в течеЕие которого исполнитель должен пристуtIить к
окu}зzlнию платньD( образовательньIх услуг и (или) закончить оказание платньD( образовательньD(
услуг;

б) Порl^rить оказать платные образовательные услуги третьим лицtll\d за разумн}то цену и
потребовать от исполнитеJUI, возмещения понесонньж расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платIIьD( образовательньIх услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. ПО инициатиВе исполЕИтеJUI догоВор может бьrгь расторгнут в одностороннем порядке в

следующем слrIае:
а) применение к обl^rающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениrI кiж меры

дисциплинарного взыскаЕия ;

б) невыпОлнение обучающИмся по образовательной програлме (части образовательной
прогр€lN,{мЫ) обязанНостей ,по добрОсовестноМу освоению такой образовательной rrрограN4мы
(частИ образовательной проIрtlI\{мЫ) и вьшолнениЮ уrебного плана;

в) установление нарушения тIорядка приема в шкоJry, повлекшего по вине об1"lающегося или
его представитеJu{ его незаконЕое зачисление в эту школу;

г) просроЧка оплатЫ стоимостИ платньD( образовательньD( услуг;
д) невозможностЬ надложtuцего исполнения обязательств по оказанию платньD(

образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) обуlающегося.


