ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ СОШ №84Договор № _________

о предоставлении платной образовательной услуги
город Воронеж, Россия

« ___ » ______________ 2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 84, осуществляющее образовательную деятельность
(далее – образовательная организация) на основании лицензии от 10 апреля 2012 года
№ И-2802, выданной Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования
Воронежской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Горлова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин
__________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя, Отчество заказчика)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в соответствии с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
и
__________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, год рождения обучающегося)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее – Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе (указать
ниже наименование образовательной программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования):
«_______________________________________________________________________».
форма обучения – очная, в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения (части) образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет _____ часов (с «01» октября
2021 года по «29» апреля 2022 года).
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения 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 года № 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия её освоения.
2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет 10500 (десять тысяч пятьсот ) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается.
Уменьшение стоимости образовательных услуг в связи с непосещением
Обучающимся занятий не допускается.
3.2. Заказчик оплачивает стоимость образовательной услуги, указанной в пункте
3.1. настоящего Договора, в следующем порядке:
3.2.1. Единовременно в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Заказчик
оплачивает в срок до 10 октября 2021 года за получение Обучающимся платных
образовательных услуг, которые Исполнитель оказывает Обучающемуся с октября по
декабрь (включительно). Заказчик производит оплату именной банковской квитанцией.
3.2.2. Единовременно в размере 3000 (три тысячи) руб. 00 коп. Заказчик оплачивает в
срок до 15 января 2022 года за получение Обучающимся платных образовательных
услуг, которые Исполнитель оказывает Обучающемуся с января по февраль
(включительно). Заказчик производит оплату именной банковской квитанцией.
3.2.3.Единовременно в размере 3000 (три тысячи четыреста) руб. 00 коп. Заказчик
оплачивает в срок до 10 марта 2021 года за получение Обучающимся платных
образовательных услуг, которые Исполнитель оказывает Обучающемуся с марта по
апрель (включительно).
Заказчик производит оплату именной банковской квитанцией.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам,
не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на
дату заключения настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по «29 » апреля 2022 года, а в части исполнения обязательств - до их
полного исполнения.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
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дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 84
Юридический адрес: 394070, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица
Тепличная, дом 20б,
ИНН 3665033386; КПП 366501001
Платежные бюджетные реквизиты: р/с №03234643207010003100 в Управлении
финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж
(МБОУ СОШ № 84 лицевой счет 20924380702), Отделение Воронеж банка
России//УФК по Воронежской области, БИК 012007084 к/с 40102810945370000023 КБК
00000000000000000131 ОКТМО 20701000
Директор МБОУ СОШ № 84
___________________________
м. п.
С. С. Горлов
Заказчик:
___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт
____________________________________________________________________
(указать серию, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)
___________________________________________________________________________
Адрес места регистрации: _______________________________________________
(Заказчик должен указать адрес места жительства по паспорту и адрес фактического
места жительства
(при наличии))
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны Заказчика:
_____________________________________________
Заказчик
____________________________
(личная подпись Заказчика и расшифровка)
Законный представитель:
___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт
____________________________________________________________________
(указать серию, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)
___________________________________________________________________________
Адрес места регистрации:
____________________________________________________ (Заказчик должен указать
адрес места жительства по паспорту и адрес фактического места жительства
(при наличии))
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны Законного представителя:
__________________________________________________________________________
Законный представить
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____________________________
(личная подпись Законного представителя и расшифровка)

