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25.08.2021 г.                       № 

350/1 

О внесении дополнений в форму договора об оказании платных образовательных 

услуг 

На основании постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» с целью 

приведения документов МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» в 

соответствии с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Горбуновой И.В., зам.директора по УВР  в срок до 31.08.2021 внести в форму 

договора оказания платных образовательных услуг  МОУ «Средняя школа № 8 

имени Н.Г. Варламова» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. раздел «I. Предмет договора» Договора оказания платных 

образовательных услуг изложить в следующей редакции: «Срок освоения 

образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору):                         месяцев/лет». 

1.2. Пункты 7.3., 7.4. раздела  «VII. Основания изменения и расторжения Договора» 

Договора оказания платных образовательных услуг  изложить в новой редакции: 

1.2.1. Пункт 7.3. «Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2020 г. N 706 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437)». 

1.2.2. Пункт 7.4. «Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по 

инициативе обучающегося или Заказчика  в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  если в установленный 

договором срок:  недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем в установленный настоящим договором срок; обнаружены 



существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок  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,  в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя». 

2. Мурашовой А.В., ответственной за сайт,  в срок до 01.09.2021 разместить 

на  официальном сайте МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» форму 

договора оказания платных образовательных услуг с учетом изменений, внесенных 

настоящим приказом. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.И. Реутова 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

Зам. директора по УВР И.В. Горбунова 

Ответственная за сайт А.В. Мурашова 
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