УТВЕРЖДАЮ
руководитель
______________________ (ФИО)
м.п.   			

ПОРЯДОК
оказания платных, в т.ч. образовательных, услуг

1. Общие положения

1.1. Платные услуги, связанные с реализацией образовательных программ, считаются образовательными услугами и подлежат лицензированию.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований разных уровней.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
1.2. Платные услуги, не связанные с реализацией образовательных программ, лицензированию не подлежат: разовые лекции, развивающие,  коррекционные и компенсирующие занятия, семинары, консультации, собеседования, психолого-педагогическое сопровождение, логопедическая помощь, реабилитационные и медицинские мероприятия, профориентационная работа, социальная и иная адаптация, проведение концертных, игровых, досуговых мероприятий и др.
1.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных, в т.ч. образовательных, услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (для образовательных услуг) и условиями договора.
1.4. Увеличение стоимости платных, в т.ч. образовательных, услуг (далее – Услуг) после заключения договора не допускается.

2. Информация об Услугах, 
порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель с Заказчиком заключают договор об оказании Услуг (приложение).
2.3. Оказание Услуг начинается после подписания договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.
2.4. После оказания Услуг подписывается акт приемки-сдачи Услуг. Оплата Услуг производится в соответствии с условиями заключенного договора.
2.5. Стоимость Услуги определяется образовательным учреждением самостоятельно как сумма общих затрат (себестоимости) Услуги и планируемой прибыли. Исполнитель вправе снизить стоимость Услуг на 50% для граждан, имеющих статус малоимущих.
2.6. Средства от оказания Услуг  расходуются на оплату труда персонала, участвующего в оказании Услуги, укрепление материально-технической базы, развитие образовательного учреждения и др.
2.7. На информационном стенде в доступном для Заказчика месте, на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» должны быть размещены следующие документы: Порядок оказания платных, в т.ч. образовательных услуг, образец договора, документ об утверждении стоимости каждой платной Услуги, отчет о поступлении и расходовании средств от приносящей доход деятельности, учебный план, учебные программы, расписание занятий, списочный состав групп, состав педагогических работников, привлеченных к оказанию Услуг.
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте и информационном стенде на дату заключения договора.

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан оказывать Услуги своевременно, качественно и в полном объеме.
3.2. Заказчик обязан оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями заключенного договора.
3.3. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Приложение 

ДОГОВОР № _______
 на оказание платных, в т.ч. образовательных, услуг

______________							«___» __________20__ г

________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ___________________________ (ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин______________________________________________(ФИО), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие  услуги (далее - Услуги):
____________________________________________________________
Заказчик обязуется оплатить вышеперечисленные Услуги.
1.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.
1.3. Сроки оказания Услуг с____________________по_____________________.

2. Порядок сдачи и приемки услуг

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт приемки-сдачи оказанных Услуг в двух экземплярах.
2.2. В течение 3-х дней после получения акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 10 дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Услуг составляет ________________________
3.2. Заказчик оплачивает Услуги (ненужное вычеркнуть) 
- до начала оказания Исполнителем Услуг (образовательные услуги);
- в течение 10 дней после подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных Услуг (для иных услуг).
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет:
______________________________________________________________
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель обязан оказывать Услуги своевременно, качественно и в полном объеме.
4.2. Заказчик обязан оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями заключенного договора.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем.
4.4. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора, изменение 
и досрочное расторжение Договора 

5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения  и действует до полного исполнения обязательств.
5.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
б) просрочка оплаты стоимости Услуг.
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.


6. Заключительные положения

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


7. Подписи сторон:


 Исполнитель:

Руководитель 

___________________ (ФИО)
м.п.       подпись

Заказчик:

_________________________
___________________(ФИО)
Тел.____________________
_______________________
         подпись



АКТ приемки-сдачи оказанных услуг
за _____________ месяц 20__ года
по договору на оказание платных услуг № ____ от _________20__ г.


___________							«__»__________20___ г.

__________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________________________(ФИО), действующего на основании Устава, и ___________________________(ФИО), именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт приемки-сдачи оказанных услуг по договору № _____ от ___________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1. Договора Исполнитель в период с ______________ по ___________________ выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику следующие услуги:
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3. Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет ________.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.


От Исполнителя:

___________________ (ФИО)
м.п.       подпись

От Заказчика:
_________________________
___________________(ФИО)

_______________________
         подпись



 

