
 



- устава образовательной организации; 

-лицензии на осуществление образовательной деятельности ( с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации ( с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством  Российской Федерации порядке, или бюджетной системе образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 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; 

б) место нахождения 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, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы ( продолжительность обучения); 

н) вид документа, 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. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

  


