1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области в сфере образования и Уставом МАОУ СОШ №184 «Новая школа» (далее – Учреждения).
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и Учреждением.
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ на всех уровнях образования.
2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
Учреждения о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации
и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Приказ издается на основании личного заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.3. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Правилами приема
граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
2.4. Прием на обучение по основным образовательным программам проводится на
общедоступной основе без вступительных испытаний.
2.5. Прием на обучение в Учреждение по дополнительным общеобразовательным
программам, реализуемым за счет средств бюджетных ассигнований, проводится на
общедоступной основе без вступительных испытаний на основании заявления родителей
(законных представителей) и изданного в установленном порядке приказа о зачислении на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
2.6. При приеме на обучение в Учреждение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым за счет физических и (или) юридических лиц, изданию
приказа о приеме лица на обучение в Учреждение предшествует заключение договора об
образовании.
2.7. При приеме в первый класс, а также для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, при приеме в порядке перевода из других образовательных организаций на обучение по основным общеобразовательным программам, на обучение по дополнительным образовательным программам приказ издается
в течение трех рабочих дней после приема документов.
2.8. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг приказ о зачислении оформляется в течение трех рабочих дней после приема документов и заключения договора об оказании платной образовательной услуги, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной ной в приказе о приеме лица на обучение.
2.9. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, приложением, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
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3. Порядок оформления изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий приказ директора Учреждения.
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.4. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава Учреждения и
соответствующего письменного заявления обучающегося и(или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.5. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне
образовательной организации в семейной форме) осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося и влечет за собой
прекращение образовательных отношений между обучающимся и Учреждением, которое
оформляется приказом директором Учреждения.
3.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей
(законных представителей) обучающегося, решения педагогического совета Учреждения,
оформленного соответствующим протоколом.
3.7. В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося освоения части образовательной программы Учреждения в форме семейного образования и
(или) самообразования, на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) директором Учреждения издается приказ о переводе
обучающегося на индивидуальный учебный план.
3.8. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по основным общеобразовательным программам организуется на дому.
3.9. Приказ директора Учреждения о переводе на индивидуальное обучение на дому
издается на основании письменного заявления родителей (законных представителей), а
также оформленного в установленном порядке заключения медицинской организации.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, определяется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Обучение на
дому организуется на основе договора между органами, осуществляющими управление в
сфере образования, Учреждением, обучающимся и (или) его родителями (законными
представителями).
3.10. В случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг, заключается дополнительное соглашение и издается приказ директора Учреждения.
3.11. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, в соответствии с изменениями, внесенными в договор об образовании, издается соответствующий приказ директора Учреждения.
3.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, Уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа директора Учреждения или с иной указанной в нем даты.
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4. Порядок оформления прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность регламентируется локальным актом «Порядок и основания
перевода, отчисления, восстановления обучающихся».
2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление
образования. Управление образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
4.1.3. Образовательные отношения в оказании платных образовательных и иных
услуг могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) на основании заявления;
2) по инициативе Учреждения в случае невозможности надлежащего исполнения
обязательств вследствие действий (бездействия) обучающегося;
4.1.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных
обязательств обучающегося перед Учреждением.
4.1.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости), обучающимся, находящимся в отпуске по беременности и родам. Не допускается отчисление обучающихся во время их бо4

лезни, каникул.
4.1.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении по образцу, установленному Учреждением.
4.1.7. При отчислении обучающегося Учреждение выдает его родителям (законным
представителям) следующие документы:
– личное дело обучающегося;
– ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учреждения и заверяется печатью Учреждения;
– документ об уровне образования (при наличии).
4.1.8. При переводе обучающегося из Учреждения в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документы выдаются по личному заявлению его
родителей (законных представителей).
4.1.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимся, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа школы об отчислении обучающегося.
5. Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Учреждения.
5.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
5.4. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой редакции.
Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся (Протокол от 28.01.2020 № 3)
и Совета родителей (Протокол от 28.01.2020 № 3).
Приложение 1
ДОГОВОР № ______
о сотрудничестве МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» и родителей (законных представителей) обучающегося по образовательной программе начального общего образования
г. Екатеринбург
«___»____________ 20__ г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 184 «Новая школа» (далее – образовательная организация), в лице директора Кузнецовой Натальи Борисовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны,
_____________________________________________________________________________
___________________________________________, именуемые в дальнейшем "родители"
("законные представители")
________________________________________________________________, ученицы (ка)
______ класса,
именуемого в дальнейшем «обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Образовательная организация:
1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.
1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и
требований.
1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для I-XI
классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования.
1.6. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеурочную деятельность обучающегося согласно его интересам и предложениям родителей (законных представителей).
1.7. Предоставляет возможность воспользоваться разными формами обучения в соответствии с Уставом образовательной организации.
1.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.9. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику образовательной организации.
1.10. Обеспечивает при обработке персональных данных обучающегося и их родителей (законных представителей) их сохранность, руководствуясь п.2 ч.2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Образовательная организация имеет право:
1. Определять программу развития образовательной организации; содержание, формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, курсы, учебники.
2.2. Устанавливать режим работы образовательной организации (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии
с Уставом образовательной организации.
2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание платных образовательных
услуг, не входящих в базисный учебный план.
2.4. Поощрять обучающегося в соответствии с Уставом образовательной организации
и Положением внутреннего распорядка обучающихся.
3. Родители (законные представители):
3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.
3.2. Несут ответственность за обеспечение получения детьми общего образования,
соблюдением правил внутреннего распорядка, режима занятий, требований локальных
нормативных актов, за обеспечение обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой.
3.3. Совместно с образовательной организацией контролируют обучение обучающегося.
3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
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3.5. Своевременно вносят установленную плату за платные образовательные услуги,
за питание обучающегося.
3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за
ущерб, причиненный образовательной организации по вине обучающегося.
3.7. Посещают родительские собрания, в том числе, общешкольные, по мере их созыва.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательной организацией в соответствии с ее
Уставом.
4.2. Определять по согласованию с образовательной организацией темпы и сроки
освоения обучающимся основных и дополнительных образовательных программ.
4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса, внеурочной деятельности или организации платных образовательных услуг.
4.4. Выбирать формы обучения в соответствии с Уставом.
5. Настоящий договор действует на весь период обучения.
6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
обучающегося, другой - у родителей (законных представителей).
7. Адреса и другие данные сторон:
Образовательная организация

Родители (законные представители)

МАОУ СОШ №184 «Новая школа»
620102, г. Екатеринбург,

________________________________ _
домашний адрес
_________________________________
телефон
_________________________________

ул. Ясная, д.20
тел.8(343) 228 – 59 - 25
От общеобразовательной организации
директор МАОУ СОШ №184 «Новая школа»

мать_____________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(подпись)

__________________Кузнецова Н.Б.

отец_____________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(подпись)

ДОГОВОР № ______
о сотрудничестве МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»
и родителей (законных представителей) обучающегося по образовательной программе основного общего образования
г. Екатеринбург
«___»____________ 20__ г.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 184 «Новая школа» (далее – образовательная организация), в лице директора Кузнецовой Натальи Борисовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны,
_____________________________________________________________________________
___________________________________________, именуемые в дальнейшем "родители"
("законные представители")
________________________________________________________________, ученицы (ка)
______ класса,
именуемого в дальнейшем «обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Образовательная организация:
1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.
1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и
требований.
1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для I-XI
классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования.
1.6. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеурочную деятельность обучающегося согласно его интересам и предложениям родителей (законных представителей).
1.7. Предоставляет возможность воспользоваться разными формами обучения в соответствии с Уставом образовательной организации.
1.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.9. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику образовательной организации.
1.10. Обеспечивает при обработке персональных данных обучающегося и их родителей (законных представителей) их сохранность, руководствуясь п.2 ч.2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Образовательная организация имеет право:
1. Определять программу развития образовательной организации; содержание, формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, курсы, учебники.
2.2. Устанавливать режим работы образовательной организации (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии
с Уставом образовательной организации.
2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание платных образовательных
услуг, не входящих в базисный учебный план.
2.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом образовательной организации и Положением внутреннего распорядка обучающихся.
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3. Родители (законные представители):
3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования
3.2. Несут ответственность за обеспечение получения детьми общего образования,
соблюдением правил внутреннего распорядка, режима занятий, требований локальных
нормативных актов, за обеспечение обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой.
3.3. Совместно с образовательной организацией контролируют обучение обучающегося.
3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
3.5. Своевременно вносят установленную плату за платные образовательные услуги,
за питание обучающегося.
3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за
ущерб, причиненный образовательной организации по вине обучающегося.
3.7. Посещают родительские собрания, в том числе, общешкольные, по мере их созыва.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательной организацией в соответствии с ее
Уставом.
4.2. Определять по согласованию с образовательной организацией темпы и сроки
освоения обучающимся основных и дополнительных образовательных программ.
4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса, внеурочной деятельности или организации платных образовательных услуг.
4.4. Выбирать формы обучения в соответствии с Уставом.
5. Настоящий договор действует на весь период обучения.
6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
обучающегося, другой - у родителей (законных представителей).
7. Адреса и другие данные сторон:
Образовательная организация

Родители (законные представители)

МАОУ СОШ №184 «Новая школа»
620102, г. Екатеринбург,

_________________________________
домашний адрес
_________________________________
телефон
_________________________________

ул. Ясная, д.20
тел.8(343) 228 – 59 - 25
От общеобразовательной организации
директор МАОУ СОШ №184 «Новая школа»

мать_____________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(подпись)

__________________Кузнецова Н.Б.

отец_____________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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_________________________________
_________________________________
(подпись)
ДОГОВОР____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Екатеринбург

« __» ____ 20__г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №184 «Новая школа» (в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 13167, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 11 февраля 2011 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 8169 от
06 июня 2012 г, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок с «10» февраля 2015 г. до «10» февраля 2027г., в лице директора МАОУ СОШ № 184 Кузнецовой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица (не достигшего 14 лет), зачисляемого на
обучение /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (достигшего 14 лет) /наименование организации с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)/ номер телефона Заказчика)

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста)

(в дальнейшем – Обучающийся)
и
_____________________________________________________________________________________________
____
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

(в дальнейшем – Обучающийся)
(ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик/Обучающийся оплачивает платные образовательные и
иные услуги, наименование, количество, формы проведения, длительность ( в учебных часах) которых
определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора
1.2.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: 31 неделя.
1.3.
На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении во время оказания платных образовательных и иных услуг (по организации питания, услуги по уходу и присмотру и т.д.) составляется отдельный Договор.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе
по предоставлению платных образовательных и иных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.1.3. Требовать от Обучающегося посещения занятий, в соответствии с учебным расписанием, соблюдения
дисциплины в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятыми нормами поведения,
бережно относиться к имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.
2.1.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
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образовательных и иных услуг в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Платные образовательные и иные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.4. Во время оказания платных образовательных и иных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2.6. Компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, а также в связи с болезнью педагогов,
коммунальных аварий путем проведения дополнительных занятий в согласованное с Заказчиком/Обучающимся время.
2.2.7. Переносить на другое время занятия, проведение которых совпадает с официальных переносов выходных дней по решению Правительства РФ. Дату и время перенесенных занятий Исполнитель согласовывает с
Заказчиком/Обучающимся, уведомляя его не менее чем за 2 дня.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных и иных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса
3.1.3. Получать полную и достоверную информацию о способностях, уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных и иных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных и иных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса его обучения.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
4.2.4. Соблюдать, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу, администрации Исполнителя, и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных и иных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 23250 (двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей.
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5.2. Заказчик/Обучающийся оплачивает стоимость платных образовательных и иных услуг, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору, не позднее 10 числа текущего месяца (т.е. месяца, в котором оказывается услуга).
5.2. Оплата производится на основании квитанции Исполнителя в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в квитанции на оплату.
5.3. Оплата удостоверяется Заказчиком/Обучающимся путём предоставления Исполнителю документов,
подтверждающих оплату (квитанции, платежные поручения, выписки из банка и т.д. с отметками о проведении оплаты).
5.4. Увеличение стоимости платных образовательных и иных услуг после заключения Договора в течение
срока действия настоящего 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.

٧ ____________________(подпись)
5.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных и иных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц в соответствии с Положением «Об основаниях снижения стоимости платных образовательных и иных услуг по договорам об оказании платных образовательных и иных услуг»
5.6. Об изменении стоимости оплаты образовательных услуг Стороны подписывают Дополнительное соглашение.
5.7. Расходы по перечислению денежных средств за оказание платных образовательных и иных услуг на
счет Исполнителя несет Заказчик.
5.8. Перерасчёт стоимости платных образовательных и иных услуг, не оказанных Обучающемуся в текущем
месяце, по причине его болезни либо карантина по месту его жительства осуществляется в месяце, следующем за расчетным, на основании оригиналов документов из медицинской организации (справки, выписки
из истории болезни).
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор
только с письменного согласия родителей/законных представителей
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.7. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
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7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик/Обучающийся 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения.
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
9.2. Стороны допускают возможность использования факсимиле Исполнителя на иных документах, являющихся обязательными и необходимыми при заключении и исполнении данного Договора. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
10.Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 184 «Новая
школа»
Место нахождения: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, дом 20,
Телефон: 8(343) 228 59 25
Реквизиты:
ИНН 665801720
КПП 665801001
Департамент ФБУ г. Екатеринбурга,
Расчетный счет: 40701810900003000001
Лицевой счет: 49062004073
БИК: 046577001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

Заказчик

Обучающийся (достигший 14летнего возраста)

(ФИО)

(ФИО)

______________________________________

______________________________
__

______________________________________
______________________________
_
(паспортные данные)

(паспортные данные)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________

(адрес места жительства,телефон)

(адрес места жительства, телефон)

Директор __________________
(Кузнецова Н.Б)
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М.П.

(подпись)

(телефон)

(подпись)

Обучающийся несовершеннолетний (если проживает по другому адресу)
(ФИО ребенка)

(адрес места жительства, телефон)

Приложение № 1 от « » 201__ года
к Договору №____ от «01» октября 201__ года
об оказании платных образовательных услуг на 20__-20__ уч. год

№
п\п

Наименование образовательных услуг

Форма предоставления (оказания)услуг
(индивидуальная.
групповая)

1
ИТОГО:
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Наименование
программы
(курса)

В неделю

Количество часов
Всего
Стоимость
за период в месяц в
руб

