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Изменения в «Положение об оказании платных 
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Пункты 12,17, 21 Положения об оказании платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №1 изложить в следующей редакции: 

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 
а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилию, 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 платных образовательных 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 дополнительной образовательной 
программы; 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения дополнительной образовательной программы 
(продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующих дополнительных образовательных 
программ; 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг. 

17. При обнаружении недостатков при оказании платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительными образовательными программами, заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



21. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 


