1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года N 2300-1, Постановления
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября
2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам»", Устава Частного образовательного
учреждения дополнительного образования образовательный центр «Моя школа» (далее
Центр) и других локальных нормативных актов Центра.
2.Область применения
2.1. Все образовательные услуги, оказываемые Центром, в соответствии с
действующим законодательством РФ и Уставом Центра предоставляются на платной
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.
При получении Центром бюджетных средств на обучение граждан в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, оказание образовательных
услуг в пределах таких средств будет осуществляться на безвозмездной основе.
2.2. Платные образовательные услуги осуществляются как на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности, так и без лицензии - в случае оказания
образовательных услуг, не подлежащих лицензированию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
2.3. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц и порядок
снижения или повышении стоимости платных образовательных услуг Центром.
3. Срок действия
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Центра и действует до его отмены.
4. Виды образовательных услуг
4.1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Центр вправе
оказывать следующие образовательные услуги:
- по программам дополнительного образования детей и взрослых;
- иным образовательным услугам, не подлежащим лицензированию в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования (разовые
занятия различных видов: лекции, стажировки, семинары, не заканчивающиеся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании).
4.2. Конкретный перечень образовательных услуг предоставляемых Центром
указан в Приложении 1 к настоящему Положению.
5. Порядок оказание платных образовательных услуг
5.1. Платные образовательные услуги оказываются Центром на основании
договоров, заключаемых с физическими и (или) юридическими лицами. Условия
договоров определяют уровень и направленность дополнительных программ, сроки
оказания образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты, ответственность сторон
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также иные
существенные условия, установленные действующим законодательством Российской
Федерации или включенные в договор по соглашению сторон.
5.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
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исполнителем образовательных услуг.
5.3. Перечень образовательных услуг, оказываемых Центром, их стоимость,
условия оказания образовательных услуг, образцы договоров о платном обучении,
заключаемых с лицами, заказывающими образовательные услуги, а также иные сведения,
касающиеся
оказания
платных
образовательных
услуг,
предусмотренные
законодательством РФ в сфере образования, размещаются на официальном сайте Центра в
сети Интернет и на стендах Центра, размещенных в удобных для обозрения местах.
5.4..Основания снижения и повышении стоимости платных образовательных услуг.
5.4.1. Центр вправе произвести снижение стоимости образовательной услуги по
договору обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи, с учетом покрытия
недостающей стоимости образовательной услуги за счет собственных средств, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а также согласно п. 7.4. в)
настоящего Положения.
Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило,
осуществляется в размере до 50 % от договорной стоимости предоставляемой услуги, на
основании личного заявления обучающего и решения Педагогического совета Центра, в
соответствии с приказом директора Центра.
Снижение стоимости платных образовательных услуг обучающемуся оформляется
дополнительным соглашением к основному договору с указанием размера, причины и
срока снижения оплаты.
5.4.2. Повышение 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.5.4
5.5. Ответственность Центра за нарушение законодательства РФ в области оказания
платных образовательных услуг определяется законодательством РФ в сфере образования.
6. Договоры на оказание образовательных услуг
6.1. Договор заключаются с физическими и (или) юридическими лицами по
типовым формам, подготовленным Центром и утвержденным приказом директора в
соответствии с Приложением 2
6.2.. 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 и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
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программы определенного 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.
6.3. 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.
6.4. 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".
6.5 Договоры на оказание образовательных услуг заключаются до начала их
оказания.
6.6. В Центре разработана и утверждена форма договора на оказание платных
образовательных услуг. Приложение 2.
Договор с лицом, не достигшим возраста 18 лет, заключается с письменного
согласия его родителей или иных законных представителей.
6.7. Заключенные договоры об оказании образовательных услуг являются одним из
оснований зачисления в Центр лица, желающего получить образовательную услугу.
6.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования и подавших заявление о приеме на обучение ,
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.
6.9.. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
7. Ответственность исполнителя и заказчика
7.1. Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3 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.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
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(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.6. 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) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. Порядок
формирования, принятия и обновления Положения
8.1. Подразделением, ответственным за разработку и реализацию настоящего
Положения является директор Центра.
8.2. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета Центра и
утверждается директором.
8.3. Обновление или внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путём подготовки разработчиком проекта документа в новой редакции
или внесением изменений и дополнений в порядке, установленном в Центре.
9. Регистрация, рассылка, хранение Положения
9.1. Настоящий документ подлежит обязательной регистрации, в соответствии с
установленным в Центре порядком, хранению и рассылке во все структурные
подразделения, которая осуществляется в соответствии с установленным порядком.
9.2. Оригинальный экземпляр настоящего документа хранится постоянно в
канцелярии до и после его замены новым вариантом. Заверенные копии документа
хранятся в составе документов учебно-методического отдела и во всех структурных
подразделениях Центра.
9.3. Настоящий локальный нормативный акт в виде копии размещается на главной
странице подраздела «Документы» специального раздела официального сайта «Сведения
об образовательной организации» и в сети Интранет.
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Ф.И.О, должность и личная подпись ответственного лица,
с указанием даты подписания документа.

Обязательные приложения:
- приложение 1 Перечень образовательных программ, реализуемых в Центре
- приложение 2 Образец договора об обучении
- приложение 3 Лист согласования документа;
- приложение 4 Лист обязательной рассылки и размещения на официальном
сайте и (или) в сети Интранет» с указанием сроков рассылки и размещения.
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Приложение 1
к Положению об оказании
платных образовательных услуг
с оплатой стоимости обучения
за счет физических и юридических лиц

Английский язык для детей дошкольного возраста
Английский язык для детей начальной школы
Английский язык для детей средней школы и старшего звена
Английский язык для взрослых слушателей
Китайский язык для учащихся начальной школы
Китайский язык для учащихся основной и старшей школы
Китайский язык для взрослых слушателей

Приложение 2
к Положению об оказании
платных образовательных услуг
с оплатой стоимости обучения
за счет физических и юридических лиц

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ N __________
по дополнительным общеобразовательным программам
Примерная форма
УТВЕРЖДЕНА
приказом Минобрнауки РФ
от 25 октября 2013 г. N 1185
«Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным
программам»

Договор № __
г. Новосибирск

«__»_________201_г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования
образовательный центр «Моя Школа» (в дальнейшем – «Исполнитель»),
действующее
на
основании
лицензии
от________________________________________________________________,
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выданной Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, в лице директора Цвиренко Анастасии Игоревны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего обучающегося
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», локальным
нормативным актом «Положение о порядке оказания платных
образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает
дополнительные платные образовательные услуги.
1.2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по образовательной
программе английский язык для детей школьного возраста.
1.3. Срок освоения одного уровня образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора
составляет 96 академических часов (длительностью по 45 минут) в течение 9
учебных месяцев (с сентября по май).
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы (и
успешного прохождения итоговой аттестации) ему выдается сертификат.
1.5. Занятия проводятся в индивидуальной очной форме в соответствии
с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с
__________________________________________________________________
в том числе в дни школьных каникул (за исключением официальных
выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина,
каникул, установленных Исполнителем, или других форс-мажорных
обстоятельств).
1.6. Освоение образовательной программы осуществляется 2 раза в
неделю. Расписание занятий доводится до сведения Заказчика и
Обучающегося путем размещения в месте предоставления услуг.
1.7. За период обучения в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил Исполнитель устанавливает краткосрочные каникулы с
__________________________________________________________________
1.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ
установленного Исполнителем образца.
2. Обязанности сторон.
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2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу дополнительных платных
образовательных услуг.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1. настоящего договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения
образовательной программы: обеспечить для проведения занятий
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение
квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья
Обучающегося во время оказания образовательных услуг.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых
платных образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (болезнь или отъезд в другой город) при условии своевременной и
в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего
договора, а также при предоставлении Заказчиком оправдательного
документа.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания
Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренных разделом
1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1.
настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения
своевременно предоставлять необходимые документы.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об
изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и (или)
Обучающегося.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
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2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающегося занятий в дни
учебных занятий согласно утверждённому расписанию.
2.2.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в
соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.9. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
2.2.10. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом
сопровождение Обучающегося в ЧОУ ДО образовательный центр «Моя
Школа» и обратно. Прибытие в школу за 15 минут до начала занятий,
встреча - сразу после окончания занятий.
2.2.11. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п.2.3.
настоящего договора.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников
и персонала, привлечённых к работе по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,
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касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний,
умений и навыков Обучающегося, а также о критериях их оценки.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,
касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления
образовательного
процесса,
во
время
занятий,
предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг.
4.1. Стоимость академического часа (45 минут) услуг Исполнителя
__________________________________________________________________
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________________________________рублей.
4.2 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором, не позднее 25 числа месяца, предшествующего оплачиваемому, в
сумме _______________рублей. Указанная сумма уплачивается Заказчиком
не зависимо от количества занятий в календарном месяце. В случае если в
календарном месяце менее или более
занятий, расписание занятий
распределяется Исполнителем таким образом, чтобы среднемесячное
количество занятий равнялось____8, а итоговое время освоения одного
уровня программы – _____________________________академическим часам.
4.3. Обучающийся не допускается до занятий при отсутствии оплаты.
4.4. Оплата производится в наличном порядке.
4.5. В случае пропуска занятий в течение месяца по уважительной
причине (болезнь или отъезд в другой город), подтвержденной
соответствующими документами, при заблаговременном (не менее чем за
сутки) предупреждении Исполнителя, занятия продлеваются без
дополнительной оплаты на соответствующее количество пропущенных
академических часов.
4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления
Исполнителю документов, подтверждающих оплату.
4.7. 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.
4.8. В случае невозможности оказания образовательных услуг,
возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме, независимо от
количества занятий посещённых Обучающимся в течение месяца.
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5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в
одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на
один месяц;
5.4.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
5.4.3. Установление нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они стороны несут ответственность,
предусмотренную
договором
и
гражданским
законодательством,
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3. 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной
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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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует по «__»_________________201____г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у
Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:________________________
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение ________________________________
дополнительного
образования Паспорт: ________________________
образовательный центр «Моя школа» когда кем выдан_________________
Адрес: 630001,г. Новосибирск,
_______________________________
ул. Калинина, 57
Место жительства:_______________,
Телефон: 214-06-11
ул._____________________________
Расчетный счет:
________________________________
Контактные телефоны заказчика:
40703810723220000001
Банк: OAO « Альфа-Банк», г. ________________________________
Фамилия, имя, отчество
Новосибирск
Корреспондирующий
счет: несовершеннолетнего обучающегося:
30101810600000000774
_________________________________
БИК: 045004774
________________________________
Подпись Заказчика:________________
Директор
Расшифровка подписи_____________
_____________ / А. И. Цвиренко/
_________________________________
М.П.
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