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2.4. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная приказом 
директора Школы, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на 
стоимость платных образовательных услуг, согласованных Школой и Родителем в 
уже заключенных договорах.  

2.5. Школа вправе, при наличии финансовой возможности, по своему 
усмотрению в индивидуальном порядке предоставить Родителю на определенный 
период льготу по оплате образовательных и иных услуг, предоставляемых согласно 
договору, в случае наличия у Родителя трудных жизненных обстоятельств, 
финансовых затруднений. Льгота может быть предоставлена в форме снижения 
стоимости Образовательной услуги за определенный период и иных формах, о чем 
сторонами должно быть составлено дополнительное соглашение к договору. Для 
рассмотрения заявления Родителя о предоставлении льготы Школа вправе 
потребовать предоставления документов, подтверждающих наличие у Родителя 
трудных жизненных обстоятельств, финансовых затруднений.  

2.6. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с 
учетом уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.  

2.7. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от 
приносящей доход деятельности Школы, безвозмездных поступлений граждан и 
(или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и иных 
источников, предусмотренных уставом Школы.  

 

3. Информация о платных образовательных услугах  

3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 
Школой, а также иная информация, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации, размещается на официальном сайте Школы в сети 
Интернет.  

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 
платных образовательных услугах несет лицо, назначенное директором Школы. 

 

4. Порядок заключения договоров  

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом 
либо лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью 
дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.  

4.3. Для заключения договора Родитель предоставляет документ, 
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удостоверяющий личность.  

4.4. Факт ознакомления Родителя с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности фиксируется в договоре.  

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг  

5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам 
осуществляется при наличии свободных мест.  

5.2. Школа издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 
образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 
(трех) рабочих дней после исполнения Родетлем обязательств по оплате в 
соответствии с условиями договора.  

5.3. Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
договора.  

5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной 
программы), соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются 
обязательными для обучающихся и (или) Родителей.  

5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться во всех, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Школы, 
формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.  

5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с 
применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 
технологий.  

5.7. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 
образовании, Уставом Школы и договором между Школой и Родителем.  

 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг  

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации 
и оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, 
назначенное приказом директора Школы.  

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Родителем 
осуществляет директор Школы или работник Школы, назначенный 
соответствующим приказом директора Школы.  

 

7. Заключительное положение  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
руководителем Школы и действует до его отмены приказом директора Школы.  
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