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В соответствии со статьей 54 Федера.пьного закона "Об образоваяии в
Российской Федерации", с постaновлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 Ns 706 <Об 1твержлении Правил оказдlия платньгх
образовательных услуг, в целях качественного и правомерного окЕвatния
платЕых образовательных услуг в lчгуниципчrльных образовательньrх
организациях муниципального района Хайбуллинский район Республики
Башкортостан, Администрация муниципzrльного района Хайбуллинский

район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :

l. Утвердить Правила оказания платньrх образовательных услуг
муниципЕlllьными образовательными оргtlнизчщиями }tуницип:rльного района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан (Приложение Nэ 1).

2. Признать утратившим сиJry постаЕовление Администации
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от
25 июня 20l1 года Ns l3l5 <<Об организации гувернерской службы на базе

дошкольных образовательных у^rреждений муttиципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан>>.

3. Отлелу информачии и связи с общественностью Адr.rинистрации
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
(Хакимов Ф.З.) настоящее постановление в устаЕовленном порядке

ра:}местить на официальном сайте Администрации NrуниципЕIльного рйона
Хайбуллинский район Республики Башкортостан в сети Интервет;

4. Контроль за исполнеЕием настоящего постаIIовления возложить Еа
заместите.шI главы Администрации муниципального района Хайбуллипский

район Республики стан Баймурзину М.Г.

Ф

Глава Админи Р.Х.Ибрагимов

<
чaт

Об утвержлении Правил оказания платных образовательных услуг
муниципЕrльными образовательными организациями муницип€rльного района

Хайбуллинский район Республики Башкортостан



Приложение J,,l! 1

к постановлению
Администрации
муниципЕrльЕого района
Хайбуллинский район
Республики Башкортостан
.]\l!

,3 от 26. /О. 2016 г.

Правила оказания платных образовательньIх услуг муниципальными
образователЬными оргЕtнИзациямИ муниципЕrльного района Хайбуллинский

район Республики Башкортостан

I. общие положения

l. Настояцие Правила окЕвания платных образовательных услуг
м).ниципальНыми образоВательными организациями муниципЕrльного района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан разработаны в соответствии

с действующими нормативньlми правовыми актами: Законом Российской

ФедерачиИ оТ 07.02.1992 Ns2300-1 (О защите прав потребителейr>,

Федеральным законом от 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>>, постановлением Правительства Российской

Федерачии от 15.08.2013 ( 706 (об утверждеЕии правил оказания платных

образовательных услуг).
2. Понятия, используемые в цастоящих Правилах:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение закаj}ать либо заказывающее платные образовательные усJгуги для

себя или иЕых лиц на основании договора;
"исполнитель" - оргаЕизация, осуществляющЕц образовательную

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обуrающемуся;

''недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных

образовательЕых услуг или обязательным требовtlниJIм, предусмотренным

au*o"o' либо В установлеЕном им порядке, или условиJIм договора (при их

отсутствии или неполноте условий обычно предъявJUIемым требованиям),

или цеJUIм, дJlя *orop"ri платные образовательные услуги обычно

используются, или целям, о которых испоJIнитель был поставлен в

известность заказчиком при закJIючеЕии договора, в том числе ок,вания их

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами

(частью образовательной программы);' 
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;' ^ 
''платные образовательные усJryги" - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических

iru no договораI,r об образовании, заключаемым при приеме на обуrение

(далее - договор);



II. Информачия о платных образовательньгх услугах,
порядок зЕlкJlючеЕиrt договоров

9. Исполнитель обязав до закJIючения договора и в период его действия

предоставJuIть закЕвчику достоверную информацию о себе и об оказываемых

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их

"существенный недостаток платных образовательных услуг"
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или вьrIвJIяется
неоднократно, или проявJIяется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.

3. Г[латные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельносм, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований фелерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
поJfr{енные исполнитеJuIми при оказании таких платных образовательных

усJIуг, возвращаются лицам, оплатившим эти усJryги.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за

счет бюджетЕых ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местЕых бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные

услуги, не предусмотренные установленЕым государственным цли
муниципzrльным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

5. отказ зака:tчика от предлагаемых ему платных образовательных

усJryг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставJIяемых ему исполнителем образовательных услуг.

6. Исполнитель обязан обеспечить закiвчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

7. ИсполнитеJIь вправе снизить стоимость платных образовательных

услуг по договору с r{етом покрытия недостающей стоимости платных

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том

числе средств, пол}ченных от приносящей доход деятельЕости,

доброволiнЫх поr(ертвоВаний И целевыХ взносов физических и (и,тм)

юридических лиц. ОснованшI и порядок снижения стоимости платных

образовательЕых услуг устанавливtlются локаJIьным нормативЕым актом и

доводятся до сведения заказчика и (или) обr{ающегося.
8. Увеличение стоимости платных образовательных усл)г после

закJIючениядогоВоранедопУскается'заискJIючениемУвеличениястоимости
указанных услуг с r{етом уровня инфляции, предусмотренЕого осяовными

характеристиками федерального бюджета Еа очередной финансовый год и

плановый период.



прЕtвильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до заказчика информачию,

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотреЕы Заковом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".

1l. Информация, предусмотренная пунктЕlми 9 и l0 настоящих Правил,
предоставJIяется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте н€rхождения филиала
организации, осуществJuIющей образовательн)до деятельЕость.

12. ,Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит
следующие сведеЕия:

а) поrпrое Еаименование и фирменное наимеЕование (при ншtичии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполЕителя - индивидуЕlльЕого предприЕиматеJUI;

б) место Еахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование иJIи фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства зака:}чика;

д) фамилия, имя, отчество (при натп,r,паи) представителя исполнителя и

(или) закaLзчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочиJI

предстtIвитеJuI испоJIнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имJI, отчество (при наличии) обучающегося, его место

жительства, телефон (указывается в слrrае оказаниJI платных
образовательных усJгуг в пользу Обулrающегося, не явJlяющегося закaвчиком
по договору);

ж) права, обязанности и ответственЕость испоJшителя, заклlчика и

обr{ающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведениЯ о лицензиИ на осуществление образовательной

деятельности (наименование лицензирующего оргаItа, Еомер и дата

регистрации лицензии);
к) ви,ч, уровеЕь и (или) направленность образовательной программы

(часть образовательной прогрЕll\,rмы определенЕого уровIIя, вида и (или)

направленности);
л) форма обуlения;
м) сроки освоения образовательной программы (продоrпt<ительность

обуlения);
н) виД докуI!{ента (при наличии), выдаваемоГО Об1^Iающемуся после

успешногО освоения им соответствующей образовательной програJчrмы

(части образовательной программы);
о) порялок изменеЕия и расторжения договора;
п) Дру."" необходимые сведения, связаЕные со спецификой

окzц}ываемых платных образовательньtх усlгг.
13. .Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права



лиц, имеющих право на поJIr{ение образования определенного уровня и
направленности и подавших з€IявлеЕие о приеме на об)п{ение (далее -

поступоющие), и обучающихся иJIи снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установлеЕными зilконодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обуrающихся или снижающие уровень предоставления
им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат применению.

14. Примерные формы договоров утверждаются федера.пьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государствеIIной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования.

l5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информачиоЕно-телекоммуникационной сети "Интернет" на

дату закJIючения договора.

III. ответственность исполнитеJuI и заказчика

1б. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договорУ исполнитель и закiв!мк нес}т ответствеЕЕость, предусмотренн},ю

договором и законодательством Российской Федерации.
17. ПрИ обнаружениИ недостатка платньIх образовательных усJIуг, в

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотреЕном
образовательными программ€lми (частью образовательной программы),

заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного умеЕьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг;
в) возмещения понесецных им расходов по устранению недостатков

оказанныХ платЕьIх образовательных усJrуг своими силами или третьими

лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполЕения договора и потребовать

полt{ого возмещения убытков, если в установленный договором срок

недостатки платных образовательных услуг не устранеЕы исполIIителем.

ЗаказчиК также впраВе отказатьсЯ от исполнеЕия договора, если им

обнаружеН существеннЫй недостаток оказtlIIных платных образовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора,
19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных

образовательных услуг (сроки начЕIла и (или) окончания окЕвания платных

образовательных усJryг и (или) промежуточные сроки оказания платной

образовательной услуги) либо если во время оказания платных

образовательных услуг стаJIо очевидным, что они не булут осуществлены в

срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к окtlзанию платных образовательных услуг и (или)



закончить оказание платных образовательных услуг;
б) порl"rить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разр!ную цену и потребовать от испоJIнителя возмещеЕия поЕесенных
расходов;

в) потребовать рrеньшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

приtмненных ему в связи с нарушением сроков нач€rла и (или) окоЕчания
окЕвания платных образовательных услуг, а также в связи с педостатками
платных образовательных усJryг.

2l. По иЕициативе исполнитеJIя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем слrIае:
а) применение к обу"rающемуся, достигшему возраста 15 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскаItия;
б) невыполнение обуrающимся по профессиональной образовательной

программе (части образовательной программы) обязанностей по

добросовестному освоению такой образовательной прогрzlммы (части

образовательной программы) и выполнению 1^rебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине

обуrающегося его незЕконное зачисление в эту образовательную

организацию;
г) просрочка оплаты стоимости плапIых образовательных усл}т;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по окд}анию

платныХ образовательныХ услуГ вследствие действий (безлействия)

обуrающегося.


