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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

]. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания

платных образовательных услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой № 87 (далее Школа).

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
-Законом Российской Федерации «Об образовании»;
-Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»:
-Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждены Постановлением

] [равительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706;
-Уставом Школы.
! .3 Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком.

обучающимися и исполнителем при оказании платных образовательных услуг.
1.4 Применяемые термины:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные-
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу:
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

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

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счеч
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской


