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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платных дополнительных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, Законом РФ «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказом
Минобрнауки от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом
БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии
(далее - Бюджетное учреждение) и другими нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность образовательных учреждений.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «исполнитель» - БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)»
Минкультуры Чувашии, оказывающее платные образовательные услуги по реализации
дополнительных образовательных программ;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к
самостоятельной хозяйственной деятельности училища, приносящей доход.
1.4. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению на
договорной основе. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги могут оказываться только с
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.7. Оказание дополнительных платных услуг не должно наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Бюджетное
учреждение обязано оказывать бесплатно.
1.8. Требования к оказанию дополнительных платных услуг, в том числе
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
согласованию сторон.
1.9. Бюджетное учреждение имеет право предоставить сторонним организациям
или физическим лицам возможность оказания услуг. Для этого с ними заключается
договор о сотрудничестве, трудовой договор.
1.10. Бюджетное учреждение предоставляет дополнительные платные услуги в
целях:
- удовлетворения потребностей обучающихся и населения в получении
дополнительного образования и развития личности;

- повышения уровня оплаты труда работников Бюджетного учреждения;
- совершенствования учебно-материальной базы Бюджетного учреждения.
2. Перечень предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Бюджетное учреждение вправе оказать населению и обучающимся
следующие платные дополнительные образовательные услуги:
- подготовительные курсы для поступления в Бюджетное учреждение;
- обучение по дополнительнымобразовательнымпрограммам;
- различные кружки, студии, группы;
- услуги художественно-оформительские и дизайнерские;
- методические, информационно-консультационные;
- выставочно-методические;
- в сфере художественной деятельности, реализации художественных
произведений;
- офисные.
3. Порядок осуществления деятельности по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных образовательных
услуг осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей участников
образовательного процесса и возможностей Бюджетного учреждения.
3.2. Для оказания дополнительных платных услуг Бюджетное учреждение:
3.2.1. Создает необходимые условия для проведения дополнительных платных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.2.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры на
выполнение платных услуг.
3.2.3. Составляет смету доходов и расходов на дополнительные платные услуги.
3.2.4. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- полное наименование исполнителя - юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
- 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);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика.
3.3. До заключения договора Заказчик обеспечивается полной и достоверной
информацией об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных
услугах, содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах Бюджетного учреждения, ответственных за
оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих
участие в оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- расчет стоимости дополнительных платных услуг;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг;
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
3.4. По первому требованию ЗаказчикаИсполнителем должны быть предоставлены:
- Устав;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
дополнительных платных услуг;
- лицензия на правоведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- настоящее Положение;
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;
- иные сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты
платной услуги.
3.5. Стоимость оказываемых дополнительных услуг в договоре определяется
согласно расчету на финансовый год.
3.6. Директор Бюджетного учреждения:
- Издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг в
Бюджетное учреждение, в котором определяются: ответственность лиц, состав
участников, организация работы по представлению платных дополнительных
образовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый
преподавательский состав.
- Утверждает: учебный план, учебную программу;график проведения занятий в
порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг;смету расходов.
4. Расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг
4.1. Стоимость
оказываемых
Бюджетным
учреждением
платных
дополнительных образовательных услуг устанавливается на основании рыночной
стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия
платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных
расходов, связанных с оказанием услуг.

4.2.

Порядок расчета стоимости платных дополнительных образовательных

услуг:
4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического
работника, осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги
на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент
выполнения расчета.
4.2.2. Устанавливается количество
учебных часов, необходимых для
полноценного содержания учебной программы обучающимся.
4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как
произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для
освоения содержания учебной программы.
4.2.4. Рассчитываются начисления на заработную плату.
4.2.5. Рассчитываются затраты на приобретение учебных материалов.
4.2.6. Рассчитываются накладные расходы (заработная плата административного и
вспомогательного персонала с начислениями, отчисления на оплату услуг Сбербанка по
приему платежей).
4.2.7. Определяется общая стоимость услуги путем сложения п.п.4.2.3. – 4.2.6.
4.2.8. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги
для одного заказчика на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости
услуги на количество заказчиков услуги.
4.2.9. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной
образовательной услуги для одного заказчика на 1 месяц путем деления суммы,
рассчитанной согласно п.4.2.7. на количество месяцев, в течение которых осуществляется
оказание услуги.
4.3. Порядок
расчета
стоимости
иных
платных
дополнительных
образовательных услуг:
4.3.1. Рассчитывается объем трудозатрат и начисления на заработную плату.
4.3.2. Рассчитывается стоимость материалов, ресурсов и работ, необходимых для
оказания услуги, рассчитываются накладные расходы, включающие отчисления на оплату
услуг Сбербанка по приему платежей.
4.3.3. Рассчитывается общая сумма расхода от оказания дополнительной платной
услуги, путем сложения п.п.4.3.1. – 4.3.2.
4.3.4. Рассчитывается стоимость дополнительной платной услуги для одного
заказчика на весь год путем деления общей стоимости услуги на количество заказчиков
услуги.
4.3.5. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной
образовательной услуги для одного заказчика на 1 месяц путем деления суммы,
рассчитанной согласно п.4.3.3., на количество месяцев, в течение которых осуществляется
оказание услуги.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. На оказание каждого вида услуг составляется смета расходов в расчете на
одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей
одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
Смета разрабатывается непосредственно Бюджетным учреждением, утверждается
директором.
5.2. Исполнитель оказывает дополнительные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством РФ.

5.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг,
аккумулируются на едином счете исполнителя, находятся в полном распоряжении
образовательного учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со
сметой доходов и расходов, в том числе на выплату заработной платы работникам,
занятым в сфере оказания платных дополнительных услуг.
5.4. Сотрудникам Бюджетного учреждения предоставляется скидка в размере
30%, студентам Бюджетного учреждения – 40 %.
6. Ответственность Бюджетного учреждения
6.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель
Бюджетного учреждения вправе принять решение об изъятии полученных сумм в
соответствующий бюджет.
6.2. Директор училища несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению дополнительных услуг.
6.3. Бюджетное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, в том числе, полученных в счет оплаты дополнительных услуг.

Д О Г О В О Р №____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г.Чебоксары

___ __________20__ г.

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики (лицензия серия __________________ от ___ _____ 20__ г. рег.№ __________,
Свидетельство о государственной аккредитации серия _______________ от ___ _____ 20
__ г. рег. №___), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ануфриева
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус представителя несовершеннолетнего)

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
_________________________________________________________________, именуемый в
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а
Заказчикобязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению____________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
____________________________________________________________________________________________________________________.
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписанияДоговора
составляет ______________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается ___________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

2.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________________________________ рублей.
2.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором:
40% при заключении договора,
60% до 31 января 20____ г.
2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключениемувеличениястоимости указанных услуг уровня инфляции,
предусмотренногоосновными характеристиками республиканского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.4. Оплата производится путем оплаты по квитанции через отделения Сбербанка в
течение 3 (трѐх) дней с момента подписания настоящего договора.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Обязанности Исполнителя
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в

соответствии с учебным планом; годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг, проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5.
Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
Обучающемусядополнительныхобразовательных услуг, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2.Обязанности Заказчика
3.2.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.3. Обязанности Обучающегося.
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом
Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
3.4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора, общеобразовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способности в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

3.4.2.Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.4.3. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
- 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.
4.

Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
4.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
5.

Срок действия договора и другие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями.
5.3.
Настоящий
договор
составлен
в
двух
экземплярах,
имеющихравнуююридическуюсилу.
5.4. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они
разрешаются в судебном порядкепо месту нахождения Бюджетного учреждения в г.
Чебоксары.
6.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик
БОУ
СПО
«Чебоксарское
художественное
училище ФИО_______________________
(техникум)
Минкультуры ___________________________
Чувашии
Адрес:
___________________________
ул. Константина Иванова, д.1 ___________________________
«Б»,
г.Чебоксары,
428018, Паспортные данные:
Чувашская Республика
Серия_______ № ____________,
телефон: 8(8352)58-00-15
выдан______________________
___________________________
Л/с
20266Б00661в Минфине
Чувашии
Дата выдачи ______________ г.

Обучающийся
ФИО____________________
________________________
Адрес:
________________________
________________________
Паспортные данные:
Серия_______ № _________,
выдан___________________
________________________
Дата выдачи ___________ г.

телефон: ___________________

телефон: ________________

___________/_______________/

________/_______________/

Директор
_____________(В.Н.Ануфриев)

Д О Г О В О Р №____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Чебоксары

___ __________20__ г.

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики (лицензия серия __________________ от ___ _____ 20__ г. рег.№ __________,
Свидетельство о государственной аккредитации серия _______________ от ___ _____ 20
__ г. рег. №___), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ануфриева
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
_____________________________________________________________________________,
именуемый вдальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а
Обучающийся
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению____________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или)

___________________________________________________________________________ .
Направленностьобразовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ______________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается ___________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

2.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________________________________ рублей.
2.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Оплата производится путем оплаты по квитанции через отделения Сбербанка в
течение 3 (трѐх) дней с момента подписания настоящего договора.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом; годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг, проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных
образовательных услуг, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Обязанности Обучающегося.
3.2.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Посещать занятия.
3.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим
работником Исполнителя.
3.2.7. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
3.3. Обучающийся вправе
3.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся
организации
и
обеспечения
надлежащего
исполнения
услуг
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, общеобразовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
3.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
3.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
3.4.2. 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.
4.

Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем.Обучающийся также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
4.4. 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 осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему
выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
4.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
5.

Срок действия договора и другие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
5.4. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Бюджетного учреждения в г.
Чебоксары.
6.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Обучающийся

БОУ СПО «Чебоксарское художественное
училище (техникум) Минкультуры Чувашии
ул. Константина Иванова, д.1 «Б», г.
Чебоксары, 428018, Чувашская Республика
телефон: 8(8352)58-00-15
Л/с 20266Б00661 в Минфине Чувашии

ФИО____________________________________
Адрес: __________________________________
Паспортные данные:
Серия_______№_________,выдан____________
_________________________________________
Дата выдачи ___________ г.
телефон: ________________

Директор
__________________(В.Н. Ануфриев)

_________________/_____________________/

