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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

1. ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) – юридическое или физическое лицо, 

имеющее намерения заказать или приобрести либо заказывающее, 

приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно 

для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность) 

УСЛУГА – деятельность гражданина или юридического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.  

ЦЕНА – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.  

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);  

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 объѐме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы).  

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. 

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

2.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

2.2. Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг.  

2.3 Положение разработано в целях упорядочения расходования 

денежных средств, полученных от оказания дополнительных 

образовательных услуг.  

2.4. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (родителей или  законных представителей).   

2.5. Положение является основанием для составления сметы доходов и 

расходов по средствам, полученным от предоставления платных 

дополнительных образовательных  услуг, а также для расчета стоимости 

оказываемых услуг.  

2.6. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 

рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат с учетом 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса.  

2.7. Положение вводится в действие с 11 января 2021г. и действует до  

31 декабря 2026 г.  

2.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  по 

мере необходимости.  

2.9. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 

101ФЗ» Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.и  № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в редакции от 28.07.2012)  могут оказываться 

только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.  

2.10. Оказание дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для 

населения.  

2.11. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг 

не является предпринимательской деятельностью.  

2.12. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов), финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.13  Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Малыгинская  средняя 

общеобразовательная школа» (далее школа)  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

3.1. Школа  предоставляет дополнительные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

граждан.  



3.2. Основными задачами, решаемыми школой при реализации 

платных дополнительных образовательных услуг, являются:  

3.2.1. насыщение рынка образовательными услугами;  

3.2.2. более полное обеспечение права обучающихся и других граждан 

на образование;  

3.2.3. реализация дополнительных образовательных программ;  

3.2.4. адаптация и социализация дошкольников;  

3.2.5. развитие творческих способностей  обучающихся; 

3.2.6. привлечение Школой дополнительных источников 

финансирования, 

3.2.7.подготовка к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

4.1. Школа может реализовать следующие платные дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги:   

4.1.1. преподавание обучающимся специальных курсов и дисциплин 

сверх часов, предусмотренных  программой по данной дисциплине согласно 

учебному плану;  

4.1.2. организация различных объединений дополнительного 

образования;  

4.1.3. занятия с обучающимися  углубленным изучением предметов;  

4.1.4. создание групп для подготовки детей дошкольного возраста  к 

обучению в школе;  

4.1.5.  изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены 

программой по данной дисциплине согласно учебному плану;  

4.1.6. курсы компьютерной грамотности, информационным 

технологиям;  

4.1.7. организация внеурочного присмотра за детьми;  

4.1.8. другие дополнительные платные образовательные услуги, 

которые не ущемляют основной учебный процесс и не входят в основную 

образовательную деятельность школы. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Оказание платных образовательных услуг, является 

дополнительной деятельностью школы, осуществляемой для получения 

собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в 

соответствии с Уставом школы.  

5.2. Формирование дополнительных образовательных услуг, школа, 

осуществляет в следующем порядке:  

― изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах 

и определяет предполагаемый контингент обучающихся;  

― создает необходимые условия для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;  



― издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг и назначает ответственного по школе  за организацию 

платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;  

― обеспечивает кадровый состав;  

― составляет учебный план, учебную программу, график 

предоставления дополнительных образовательных услуг;  

― составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих 

оказание дополнительных платных образовательных услуг;  

― вносит дополнения в должностные инструкции лиц, которые будут 

оказывать дополнительные образовательные услуги;  

― составляет смету доходов и расходов на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. Смета разрабатывается 

непосредственно школой  и утверждается директором;  

― оформляет  трудовые  соглашения с работниками школы и 

привлеченными специалистами со стороны, занятыми предоставлением 

платных образовательных услуг;  

― заключает договор с потребителем на оказание дополнительных 

услуг.  

5.3. Директор школы утверждает следующие документы по введению 

платных образовательных услуг:  

― положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг;  

― учебный план, учебную программу, курс,  расписание;  

― штатное расписание;  

― смету доходов и расходов.  

5.4. 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 - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), 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. 

Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и еѐ цена. Если 

данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор 

считается не заключенным.  

При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен 

настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми 

документами, определяющими порядок и условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой – у потребителя.  

5.5. Школа обеспечивает потребителей достоверной информацией, 

размещенной в доступном для ознакомления месте. Вся предоставленная 

информация должна быть достоверной, понятной для восприятия, 

обеспечивать право правильного выбора потребителя.  

5.6.Платные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время.  

5.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах.  

5.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей (от 10 до 25 человек). 

5.9. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 

минут в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.  

  6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

6.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги производится ежемесячно.  

6.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям 

за плату, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании сметы и калькуляции.  



6.3. Стоимость платных услуг определяется постановлением главы 

Ковровского района. 

6.4. Ведѐтся строгий учѐт и контроль за начислением зарплаты 

работникам. Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учѐта 

отработанных часов, который составляется по ведомости посещения занятий 

обучающимися.  

6.5. Занятия фиксируются в специальных журналах.  

6.6. Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на 

организатора платных образовательных услуг.  

6.7. Организатор услуг назначается приказом по школе с доплатой из 

стимулирующего фонда.  

6.8. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, получают заработную плату за фактически 

отработанное время. Отпускные не начисляются.  

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

7.1. Бухгалтерский учѐт операций по платным дополнительным 

образовательным услугам осуществляется через бухгалтерскую службу 

управления образования администрации Ковровского района.  

7.2.Оплата за обучение производится через отделение сбербанка РФ.  

7.3. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в 

договоре определяется по тарифам, установленным Постановлением главы  

Ковровского района. 

8. ПОРЯДОК И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

8.1. Доходы школы, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете 

доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

8.2. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в 

финансовом году поступлений денежных средств по всем источникам 

образования средств и остаток средств на начало финансового года.  

8.3. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре 

показателей экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации и направлениям использования денежных средств, в соответствии 

с настоящим Положением, без отнесения расходов к конкретным источникам 

образования средств.  

8.4. Школа в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем 

один раз в квартал, может вносить изменения в смету доходов и расходов по 

средствам, полученным от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

9.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО:  

9.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в следующих случаях:   



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

9.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные 

дополнительные образовательные услуги;  

9.1.3. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг специалистов по своему усмотрению;  

9.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы 

доходов и расходов.  

9.1.5. рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;  

9.1.6.выбирать способ исполнения услуг, который может составлять 

коммерческую тайну;  

9.1.7. согласовывать условия договора на оказание услуг;  

9.1.8. получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в 

результате расторжения договора по инициативе потребителей;  

9.1.9. получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;  

9.1.10.обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.  

9.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЯЗАНО:  

9.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во 

время нахождения в образовательном учреждении;  

9.2.2. реализовать платные дополнительные  образовательные услуги в 

срок, качественно и в полном объѐме;  

9.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин;  

9.2.4. при расторжении договора вернуть внесенную оплату 

пропорционально затраченному на обучение времени.  

9.2.5. довести информацию о праве оказания данного вида услуг, 

выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно 

договору;  

9.2.6. не отказывать в выполнении услуг потребителю без 

уважительных причин;  

9.2.7. проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и  психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом  его индивидуальных 

особенностей;  

9.2.8. сохранить место за потребителем  (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 



услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;  

9.2.9. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

9.2.10 Не допускать увеличение стоимости платных образовательных 

услуг после заключения договора, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

9.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ИМЕЕТ ПРАВО:  

9.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией, данным положением;  

9.3.2. выбрать услугу;  

9.3.9. отказаться от предлагаемой услуги;  

9.3.4. расторгнуть договор с образовательным учреждением в 

одностороннем порядке в любое время, уплатив образовательному 

учреждению часть цены пропорционально части оказанной услуги;  

9.3.5. не вносить оплату до заключения договора.  

9.3.6 если 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 осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ОБЯЗАН:  

9.4.1. посещать все занятия;  

9.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий 

по уважительной причине;  

9.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении 

прекратить обучение за одну неделю до прекращения;  

9.4.4. своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые 

услуги;  

9.4.5. выполнять условия договора;  

9.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в образовательном 

учреждении;  

9.4.7. выполнять требования к сохранению имущества школы;  



9.4.8. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу исполнителя.  

9.4.9. возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу 

исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.4.10. в случае выявления заболевания потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) 

освободить потребителя от занятий;  

9.4.11. для договора с участием потребителя, не достигшего 14-летнего 

возраста,  обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному 

расписанию.  

9.4.12. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ДЛЯ ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ, 

ДОСТИГШИМ 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА):  

― посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

― выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения;  

― соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство;  

― бережно относиться к имуществу исполнителя.  

10. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

10.1. Ответственность за организацию и предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг возлагается на  директора школы.  

10.2.  Государственный (муниципальный) орган управления 

образованием осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных платных 

образовательных услуг.  

10.3. Государственный (муниципальный) орган управления 

образованием вправе приостановить деятельность школы по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в случае, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности школы.  

10.4. Образовательное учреждение обязано ежегодно формировать 

отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств и 

предоставлять его для ознакомления местному сообществу.  

10.5 Ответственность исполнителя и заказчика  

10.5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

10.5.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  



10.5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

10.5.4.  Если 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 осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг;  

г) расторгнуть договор.  

10.5.4.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  

10.5.5.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 


		2021-01-20T09:29:35+0300
	Самохвалов Александр Николаевич




