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          1.  Общие положения. 

 

1.1.    Настоящее Положение «О платных образовательных услугах  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа        

№ 89» (далее - Положение)  разработано в соответствии с законами: Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г.,  «О защите прав 

потребителей»  07.02.1992 г. N 2300-1 (с изменениями и дополнениями), Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21.07. 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»,  постановлением правительства Россий-

ской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020 г. № 1441,  приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 13.01. 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 9.12.  2013 г. № 1315 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования», постановлением Новокузнецко-

го городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных 

и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями горо-

да Новокузнецка» от 22.12.  2009 г. № 14/152, решением Новокузнецкого городского Со-

вета народных депутатов о внесении изменений в постановление Новокузнецкого город-

ского Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Ново-

кузнецка» от 23.11.2010 г. № 13/180, письма КОиН администрации г. Новокузнецка от 

16.06.2014 г. № 1812,  и Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 89»  (далее -  Учреждение). 

1.2.   Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг.  

1.3.     Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 - «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо  заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц  на основа-

нии договора; 

 - «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- «недостаток платных образовательных услуг»- - несоответствие платных образова-

тельных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установлен-

ном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обыч-

но предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услу-

ги 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 деятельно-

сти по заданиям и за счёт средств физических  и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым  при приеме на обучение (далее - договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг»- неустранимый недо-

статок или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов  или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-

ния. 

1.4.    Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. Мест-

ных бюджетов. 



3 
 

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, по сертификатам дополнительного образования  платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при ока-

зании одних и тех же услуг условиях. 

1.6.   Право на организацию в Учреждении платных дополнительных образовательных 

услуг  определяется лицензией № 14891, выданной Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области от 04.03.2015 г. 

1.7. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

 Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, осуществляется указанными организациями. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных об-

разовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполните-

лем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных об-

разовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по догово-

ру с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

 

 2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения до-

говоров 
 

2.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот-

рены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным за-

коном "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами  2.1. и 2.2. настоящих Правил, предостав-

ляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведе-

ния: 

а)  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC09D0B149137731645621C2E7181673347E2999DE24B85901C8679116747BE7E0BB484DE7F725046Fy3P9I
consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC09D0B149137731645621C2E7181673347E2999DE24B85901C8679116747BE7E0BB484DE7F725046Fy3P9I
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юридического лица;   

б)  место нахождения   исполнителя; (юридический адрес); 

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 представите-

ля обучающегося; 

д)   фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчи-

ка, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

е)  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле-

фон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающе-

гося, 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 (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации; 

к)  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л)  форма обучения; 

м)  сроки освоения образовательной программы или части образовательной програм-

мы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н)   порядок изменения и расторжения договора; 

о)   другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших за-

явление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уро-

вень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6.  Примерные формы договоров об образовании по дополнительным общеобразова-

тельным программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещен-

ной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

 3. Перечень платных образовательных услуг 

 

3.1.    Учреждение   вправе  оказывать  населению, обучающимся следующие   платные 

образовательные услуги: 

3.1.1. Занятия   в    группах   по   адаптации   детей   дошкольного   возраста  к   условиям 

школьной  жизни   (до поступления  в школу), подготовка детей к школе. 

3.1.2. Обучение  по дополнительным образовательным программам, изучение дисциплин 

сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, занятие с обучающимися углуб-

ленным изучением предметов. 

           

  4.    Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1.     Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 

4.1.1.  создает  необходимые  условия  для  проведения   платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 
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4.1.2.  обеспечивает   кадровый   состав   и  оформляет трудовой  договор  выполнения  

платных  образовательных  услуг; 

4.1.3.  оформляет  договор  с  Заказчиком  на  оказание  платных  образовательных   услуг. 

Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных об-

разовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями гражданского зако-

нодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потре-

бителя. Договор содержит  сведения в соответствии с пунктом 2.4. настоящих правил. 

4.2.    Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполните-

ля, другой – у Заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. У Заказчика в соответствии с Законодатель-

ством РФ на руках должен быть документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг.   

4.3.     Стоимость оказываемых  платных  образовательных услуг в договоре определяется 

на основании Решения Совета  народных депутатов города Новокузнецка (приложение  № 

2 к решению Новокузнецкого городского Совета Народных депутатов от 23 ноября 2010 г. 

№ 13.  

        Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги Учреждение  

Направление 

Рублей/час с человека 

Тариф, установ-

ленный решением 

Советом народных 

депутатов 

(стоимость одного 

академического 

часа – 45 минут) 

Обучение 

в группе (13 и 

более человек в 

группе) 

(стоимость одного 

академического 

часа – 45 минут) 

Стоимость 

одного заня-

тия из расчета 

25 минут 

((77,5 руб./45 

мин.)*25мин) 

(в группе) 

Занятия в группах по адаптации де-

тей к условиям школьной жизни, 

подготовка детей к школе 

 

155,0 

 

- 
86,10/43,0 

Обучение по дополнительным обра-

зовательным программам, изучение 

специальных дисциплин сверх часов 

и сверх программы по данной дис-

циплине, занятия с обучающимися. 

155,0 77,5 - 

 

4.4.   Льготы,  предусмотренные Решением Совета  народных депутатов  города Новокуз-

нецка (приложение № 3 к решению Новокузнецкого городского Совета Народных депута-

тов от 23 ноября 2010 г. № 13/180): 

 

Перечень льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата  

за  ДПОУ,  оказываемые Учреждением, в размере 50% от утвержденных тарифов**. 
 

1.  Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

2.  Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3.  Семьи  военнослужащих,  пострадавших  при  исполнении  обязанностей  военной 

службы. 

4.  Ветераны боевых действий. 

5.  Матери-одиночки. 

6.  Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

7.  Граждане,   осуществляющие   опеку  или   попечительство  детей-сирот  и    детей, 

оставшихся  без попечения родителей. 

8.  Участники  ликвидации  Чернобыльской  аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

Работники  образовательного  учреждения,  получающие дополнительные платные 
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услуги  в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

* Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями воспитанников (учащих-

ся). 

** При наличии 2-х категорий и больше льгота применяется 1 раз. 

4.5.    Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на счет Учреждения. При длительных задержках в оплате (более 2 

месяцев) договор может быть расторгнут, и обучающийся исключается из числа пользу-

ющихся платными дополнительными образовательными услугами, и к этим занятиям не 

допускается. 

4.6.     Директор  Учреждения  издает   приказ об организации платных дополнительных 

услуг в котором определяются: 

-  ответственность  лиц,   состав  участников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподава-

тельский состав; 

-  утверждает учебную программу. 

4.7.    Директор назначает приказом ответственных за организацию платных дополнитель-

ных образовательных услуг, которые контролируют выполнение услуг в полном объеме, 

заключает договоры с потребителями услуг, организует рекламу, отчитывается о поступ-

лении средств, ведет табель учета и использования рабочего времени. 

3.10.  Директор обязан заключить трудовой договор с ответственными за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг. Договор заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

а)  наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;  

б)  фамилия, имя, отчество, телефон и адрес ответственного;  

в) трудовая функция ответственного;  

г)  условия и порядок оплаты работы ответственного;  

д)  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образова-

тельных услуг;  

е)  должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

учреждения, его подпись, а также подпись ответственного. 

3.11.  С педагогом, непосредственно оказываемым платные дополнительные образова-

тельные услуги, директор обязан заключить трудовой договор. Договор заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

а)  наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;  

б)  фамилия, имя, отчество, телефон и адрес педагога;  

в)  трудовая функция педагога;  

г)   условия и порядок оплаты работы педагога;  

д)  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образова-

тельных услуг;  

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени ис-

полнителя, его подпись, а также подпись педагога. 

3.12.   В обязанности организатора платных образовательных услуг входят: 

а)   изучение спроса на платные образовательные услуги; 

б)   сбор заявлений от Заказчиков на оказание платных образовательных услуг; 

в)  заключение договоров с Заказчиками на оказание платных образовательных услуг; 

г)   издание приказа на формирование групп на оказание платных образовательных 

услуг на основании заключённых договоров с Заказчиками с указанием образовательных 

программ и сроков начала занятий; 

д)   оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогами, 

непосредственно оказывающими платные образовательные услуги; 

е)   контроль ведения журнала учёта занятий по платным образовательным услугам и 

посещаемости занятий; 
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ж)  контроль качества выполнения платных образовательных услуг; 

з)   ведение табеля учёта и использования рабочего времени педагогов; 

и)  издание приказов о доплате за оказание платных образовательных услуг педагогам. 

3.12.   После освоения обучающимися дополнительных образовательных программ Ис-

полнителем составляется акт оказания услуг по договору оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг Учреждения. 

 

 5.  Расходование заработанных средств  от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

5.1.  Доход,  полученный   Учреждением   за  оказание  платных  образовательных услуг, 

полностью реализуется в образовательном учреждении. 

5.2.   Оплата   труда  за  оказание  платных  образовательных  услуг производится в соот-

ветствии с заключаемыми трудовыми договорами с педагогами, оказывающими непосред-

ственно данные услуги, и с сотрудниками, выполняющими организационно-методические 

функции. 

5.3.   Фонд оплаты труда формируется исходя  из дохода,  полученного   Учреждением  от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и составляет 50%. 

5.4.  На оплату труда  и  начисления  по  оплате  (30,2 %) направляется 50% полученных 

средств, из которых: 

5.4.1.   5%  от  суммы средств,  направляемых  на оплату труда, полученных от заказчиков, 

направляется  на  оплату  организатора платных образовательных услуг. 

5.4.2.   Оставшаяся  часть  фонда  оплаты  труда  направляется на оплату труда педагогов и 

выплату разовых премий.  

5.4.3.   Размер  заработной  платы  педагогам  за  проводимые  занятия  в   рамках   платны 

дополнительных образовательных услуг в 1-9 классах устанавливается в следующих раз-

мерах: 

      При    формировании    группы   в   количестве   более   50%  от  установленной 

нормативной наполняемости (25 чел.): 

-    25 руб./час  от  суммы средств,  направляемых  на  оплату  труда, полученных за ока-

зываемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего 

на занятии, для учителей, имеющих высшую квалификационную категорию; 

-    24 руб./час  от  суммы  средств,  направляемых  на  оплату труда, полученных за ока-

зываемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего 

на занятии, для учителей, имеющих первую квалификационную категорию; 

-    23 руб./час  от  суммы  средств,  направляемых  на  оплату труда, полученных за ока-

зываемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего 

на занятии, для учителей, соответствующих занимаемой должности и для учителей, 

не имеющих квалификационной категории. 

 При    формировании    группы   в   количестве   до 50%    от     установленной 

нормативной наполняемости (25 чел.): 

-    50 руб./час  от  суммы  средств,  направляемых  на  оплату труда, полученных за ока-

зываемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего 

на занятии, для учителей, имеющих высшую квалификационную категорию; 

-    48 руб./час  от  суммы  средств,  направляемых  на оплату труда,  полученных за ока-

зываемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего 

на занятии, для учителей, имеющих первую квалификационную категорию; 

-    46 руб./час  от суммы  средств,  направляемых  на  оплату труда,  полученных за ока-

зываемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего 

на занятии, для учителей, соответствующих занимаемой должности и для учителей, 

не имеющих квалификационной категории. 

5.4.4.   Размер  заработной  платы  педагогам  за  проводимые  занятия  в  рамках   платных 
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образовательных   услуг  в  группах  предшкольной  подготовки устанавливается в следу-

ющих размерах: 

 При    формировании   группы   в  количестве   более  50%  от   установленной 

нормативной наполняемости (25 чел.): 

-    15,00 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за оказы-

ваемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего на 

занятии, для учителей, имеющих высшую квалификационную категорию; 

-    14,00 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за оказы-

ваемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего на 

занятии, для учителей, имеющих первую квалификационную категорию; 

-    13,00 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за оказы-

ваемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего на 

занятии, для учителей, соответствующих занимаемой должности и для учителей, не 

имеющих квалификационной категории. 

  При      формировании    группы   в  количестве  до   50%   от   установленной нор-

мативной наполняемости (25 чел.): 

-    30,00 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за оказы-

ваемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего на 

занятии, для учителей, имеющих высшую квалификационную категорию; 

-    28,00 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за оказы-

ваемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего на 

занятии, для учителей, имеющих первую квалификационную категорию; 

-    26,00 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за оказы-

ваемые платные дополнительные услуги, за каждого обучающегося, присутствующего на 

занятии, для учителей, соответствующих занимаемой должности и для учителей, не 

имеющих квалификационной категории. 

5.5.      Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 

административным работникам и техперсоналу устанавливаются в процентах  от общей 

суммы платных образовательных услуг: 

   Не менее 5% от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных от по-

требителей платных образовательных услуг, направляется на оплату дополнительной ра-

боты, связанной с организацией платных образовательных услуг: 

-     изучение спроса на платные образовательные услуги; 

-     заключение договоров с заказчиками; 

-     составление   групп   и издание приказов на ведение деятельности по платным 

образовательным услугам; 

-     заключение   трудовых   соглашений   с   сотрудниками   школы   и договоров с ра-

ботниками, которые не являются сотрудниками школы о предоставлении ими платных 

образовательных услуг; 

-      контроль   за   качеством предоставления обучающимся платных образовательных 

услуг; 

-      ведение    табеля    учёта    рабочего    времени    педагогов, административно хо-

зяйственного   и техперсонала; 

 -    контроль посещаемости обучающимися занятий платных образовательных услуг и 

связь с заказчиком; 

-    контроль за выполнением программы и своевременным заполнением журналов; 

-    составление расписания занятий платных образовательных услуг. 

5.6. 10% от дохода, полученного Учреждением  от оказания платных образовательных 

услуг,  направляется  на  оплату  коммунальных   услуг,  услуг  связи   и   услуг   по  теку-

щему содержанию здания. 

5.7. 3% от дохода, полученного Учреждением  от оказания платных образовательных 

услуг,  направляется  на оплату услуг МБУ ЦБ КОиН по Заводскому району. 
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5.8.     Оставшиеся денежные средства, полученные Учреждением от оказания   платных   

образовательных услуг,  направляются: 

  на обеспечение,  развитие   и   совершенствование    образовательной деятельности 

(включая оплату труда) по следующим направлениям:    

   на восстановление и развитие материальной базы школы: 

-   приобретение наглядных  пособий,   учебно-справочной    и  энциклопедической,  

художественной   литературы,   подписку   периодических    изданий; 

-       приобретение   мебели, оборудования; 

-       ремонт здания, мебели, оборудования; 

-       хозяйственные и канцелярские расходы; 

   на оплату стоимости курсовой подготовки специалистов и руководителей школы. 

   на оплату командировочных и связанных с ними расходов. 

5.9.     Расходование    привлечённых    средств   осуществляется    в    соответствии со 

сметой, утверждённой руководителем. 

           6. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол-

нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказа-

ния 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 плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образователь-

ных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ-

ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат-

ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, за-

казчик вправе по своему выбору: 

а)  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б)  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную це-

ну и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке 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 выпол-

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC09D1BE41127631645621C2E7181673347E2999DE24B9550CC6679116747BE7E0BB484DE7F725046Fy3P9I
consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC09D1BE41127631645621C2E7181673347E2999DE24B9550CC6679116747BE7E0BB484DE7F725046Fy3P9I
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нению учебного плана; 

в)  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную де-

ятельность 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 обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 7.  Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 г. и действует до 31.12.2026 г. 
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