


"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств 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, или другие подобные недостатки.  

1.4. Исполнитель обязан 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.  

1.5. Исполнитель обязан 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".  

Исполнитель (ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо») обязан также предоставить для 

ознакомления по требованию Заказчика (родителя или законного 

представителя): 

а) Устав ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»;  

б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

в) Основные образовательные программы, реализуемые в ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо» и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса;  

г) Адрес и телефон учредителя ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо».  

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося.  

1.9. 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.  

 



 

2.Виды платных образовательных услуг  

 

2.1. ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» оказывает на договорной основе 

следующие платные образовательные услуги в сфере образования: 

2.1.1. Обучение по образовательной программе начального общего 

образования (с 01 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года) — 120 000 рублей, 

согласно графику договора;  
2.1.2. Обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года) — 180 000 

рублей (15000 рублей в месяц);  
2.1.3. Обучение по образовательной программе дополнительного 

образования (с 01 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года) — 21 600 рублей 

(2400 рублей в месяц) за каждое направление.  

Обучение по образовательной программе дополнительного образования 

«По дороге в школу» (с 01 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года) – 27 000 

рублей (3000 рублей в месяц).  

2.1.4. Присмотр за детьми во 2-ой половине дня (с 01 сентября 2019 г.  по 

31 мая 2020 года) - 45 000 рублей (5 000 рублей в месяц). 

2.2. Взаимоотношения ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» и Обучающегося/ 

Воспитанника, его родителей (законных представителей) регулируется 

договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы 

за обучение, а также размер платы за дополнительные платные услуги. 

Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах для каждой 

стороны и имеет одинаковую юридическую силу.  

2.3. Исполнитель вправе снижать отдельным лицам цены на платные 

образовательные услуги. Данные льготы определяются приказом директора 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» и оговариваются в договоре между Исполнителем и 

Заказчиком.  

Исполнитель предусматривает уменьшение стоимости услуг в следующих 

случаях: 

2.3.1. На 2000 рублей на каждого ребенка, если двое и более детей из 

одной семьи посещают ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»; 

2.3.2. На 50 %, если Воспитанник / Обучающийся является ребенком 

сотрудника ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»; 

2.3.3. На 2000 рублей, если Воспитанник пропустил более 10 рабочих 

дней; 

2.3.4. На 2000 рублей, если Воспитанник / Обучающийся из многодетной 

семьи; 

2.3.5. На 50 % для детей-инвалидов; 

2.3.6. На 2500 рублей, если двое и более детей из одной семьи посещают 

группу по присмотру и уходу за детьми во второй половине дня.  

2.3.7 В связи с трудным материальным положением оплата за содержание 

и обучение детей осуществляется согласно заявлению родителей.  

Скидки, указанные выше, не суммируются и предоставляются по одному 

из оснований.  

2.4. Бухгалтерия ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» ведет учет поступления 



средств от образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.5. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг. Полученный доход 

расходуется на цели развития ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»:  

- формирование фонда оплаты труда сотрудникам ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам; 

- выплаты стимулирующего характера. 

 

3. Порядок заключения договоров  

 

3.1. 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 нахождения или место жительства 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 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 образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

3.2. 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 

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.  

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика  

 

4.1. Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

4.2. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре.  

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

4.4 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:  

а) безвозмездного оказания 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.  

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

4.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция 

Положения принимаются решением Управляющего Совета ОУ и утверждаются 

Директором ОУ.  

5.2. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) 

вступает в силу с момента утверждения ее Директором ОУ.  

 

 

 


