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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(далее — Положение) разработано в соответствии Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР. Настоящее Положение 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг в ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР и обязательно для исполнения 

субъектами отношений в указанной сфере. 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

• Заказчик — физическое и(или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора об оказании платных образовательных услуг (далее 

— Договор). 

В качестве Заказчика могут выступать спонсоры, сторонние организации 

или частные лица, в том числе законные представители несовершеннолетних лиц 

(родители, усыновители, опекуны (попечители), несовершеннолетние лица, 

достигшие возраста 14-ти лет с письменного согласия своих законных 

представителей (родители, усыновители, опекуны (попечители), 

несовершеннолетние лица, достигшие возраста 16-ти лет и объявленные 

полностью дееспособными (эмансипированными) согласно статье 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• Исполнитель — Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждением «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – Исполнитель, Учреждение); 

• Обучающийся — физическое лицо, осваивающее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы за счет средств физических 

(юридических) лиц, в отношении которого, после заключения Договора, 

Учреждением издается распорядительный акт о приеме на обучение; 

• Платные образовательные услуги — осуществление образовательной 

деятельности по заданию и за счет средств физических и(или) юридических лиц 

по заключенному между Заказчиком и Исполнителем Договору; 
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• Недостаток платных образовательных услуг — несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

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 объеме, предусмотренном дополнительными 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. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет республиканского бюджета. 

1.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и(или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным ему государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны 

исключительно по желанию Заказчика. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество предоставления образовательных услуг, которые 

образовательная организация оказывает за счет бюджетных средств. 

1.8. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услуги и других обстоятельств. Исполнитель 

самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных 

услуг, а также размер платы на оказываемые платные образовательные услуги, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

1.9. В соответствии с имеющимися условиями и учетом запросов и 

потребностей жителей Кабардино-Балкарской Республики, Исполнитель 

определяет контингент обучающихся, разрабатывает дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, расписание занятий, 

определяет стоимость и иные условия оказания платных образовательных услуг. 

Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
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содержанию дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ, устанавливаются Исполнителем. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и условиями 

Договора. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального или республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.11. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию платных 

образовательных услуг физических и юридических лиц. 

1.12. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем по 

адресам мест осуществления образовательной деятельности, указанным в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

07Л01№ 0001081 от 24.01.2019 г. 

1.13. Платные образовательные услуги могут предоставляться Заказчику 

также с выездом за пределы территорий (помещений) Исполнителя, например, в 

музеях, выставках, театрах, парках и других местах согласно плану и 

содержанию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

2. Цели предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. Целями предоставления платных образовательных услуг являются: 

• Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан на 

основе расширения спектра образовательных услуг. 

• Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, социализация личности 

обучающихся. 

• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья и развитие массовой физической культуры среди жителей 

Кабардино-Балкарской Республики. 

• Повышение уровня знаний, навыков, компетенций обучающихся, а также 

организация их свободного времени. 

• Совершенствование учебно-материальной базы Учреждения. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 
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предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

3.3. Исполнитель своевременно доводит до сведения Заказчика любым 

доступным способом (информационные стенды, собрания, официальный сайт 

Исполнителя) информацию, содержащую следующие сведения: 

• полное наименование и место нахождения Учреждения; 

• сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

• перечень планируемых к реализации платных образовательных услуг и 

условия их предоставления; 

• наименование, уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения, 

возраст обучающихся; 

• адрес предоставления платных образовательных услуг, место реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты; 

• порядок подачи заявления и зачисления на обучение в объединения 

платных образовательных услуг и требования к поступающим на обучение; 

• сведения о режиме работы Учреждения. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

Исполнителем, размещён на официальном сайте Исполнителя в разделе Платные 

услуги. 

 

4. Порядок заключения и расторжения договора на предоставление 

платных образовательных услуг 

 

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 

основании заключенного между Исполнителем и Заказчиком Договора 

возмездного оказания услуг. 

4.2. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

• полное наименование Исполнителя; 

• юридический адрес Исполнителя; 

• наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 
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телефон Заказчика; 

• место регистрации или место жительства Заказчика; 

• фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и Заказчика; 

• фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата его рождения; 

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

• полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; форма обучения; сроки освоения программы; 

• порядок изменения и расторжения Договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3. Для заключения Договора в письменном виде Заказчику 

(физическому лицу, юридическому лицу, заключающему Договор для 

обучающихся до 18 лет) требуется своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.4. В детские объединения, реализующие платные образовательные 

программы, принимаются обучающиеся, имеющие право на снижение стоимости 

по платным образовательным услугам. Снижение стоимости платных 

образовательных услуг регламентируется «Положением об основаниях снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучающихся до 18 лет».  

4.5. Основаниями для отказа в заключении Договора являются: 

• отсутствие свободных мест в группе по выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

• не предоставление Заказчиком сведений, необходимых для заключения 

Договора; 

• несоответствие поступающего на обучение условиям приема, 

обусловленным спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, подавших заявление о приеме на обучение и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.7. Сведения, указанные в Договоре, (стоимость, порядок 

предоставления платной услуги) должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика, оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. 

4.9. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон 

договора или в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

случаях изменения условий получения обучающимся услуг, повлекших 

изменение взаимных прав и обязанностей Заказчика (обучающегося) и 

Исполнителя. 

4.10. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им на дату расторжения Договора 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, письменно 

уведомив Исполнителя о расторжении Договора в срок не позднее, чем за две 

недели. В случае не уведомления денежные средства не возвращаются. 

4.12. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.13. Договор считается исполненным с момента окончания исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

5. Порядок комплектования групп обучающихся на платных 

образовательных услугах 

 

5.1. Комплектование групп обучающихся проводится в течение 

календарного года на основании договоров, заключённых между Исполнителем 

и Заказчиком. 

5.2. Формирование групп обучающихся проводится педагогами 

дополнительного образования, реализующими соответствующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

5.3. Наполняемость групп зависит от количества поданных заявлений, 

уровня реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, специфики организации занятий, экономической целесообразности, 

требований санитарных норм и правил. 

5.4. Исполнитель издает приказ о зачислении кандидата на обучение 

после: 

• подачи заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

• заключения Договора; 

• оплаты образовательных услуг согласно Договору. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
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законодательством об образовании, Договором, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение. 

5.6. Отчисление обучающегося оформляется приказом в случаях: 

• завершения программы обучения; 

• при расторжении Договора. 

• при нарушении условий Договора и одностороннего расторжения 

Договора. 

 

6. Режим и условия работы системы платных образовательных услуг 

 

6.1. В целях оказания платных образовательных услуг Исполнителем 

принимаются педагоги дополнительного образования и другие педагогические и 

административные работники. 

6.2. В период оказания платных образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

допускается замена педагога соответствующего предметного профиля. 

6.3. Форма обучения в учебных объединениях - очная и (или) 

дистанционная. Занятия могут проводиться в течение всего календарного года. 

6.4. Платные образовательные услуги оказываются в строгом 

соответствии с утверждёнными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, учебным планом и расписанием занятий 

учебных объединений. 

6.5. В нерабочие праздничные дни (ст. 112 Трудового кодекса РФ) 

платные образовательные услуги не оказываются, данные дни при совпадении с 

расписанием занятий в расчет стоимости образовательных услуг не входят. 

6.6. Занятия проводятся в групповой форме, в мини-группах или 

индивидуально в соответствии с утверждёнными Исполнителем учебным 

планом, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и расписанием занятий. 

6.7. Заказчик обязан своевременно оплачивать стоимость платных 

образовательных услуг авансом не позднее 10-го числа месяца оказания услуг в 

безналичном порядке на счет Исполнителя и предоставлять Исполнителю 

платежные документы (их копии), подтверждающие оплату. 

6.8. Перенос занятий, изменение расписания производится только на 

основании письменного заявления педагога, с согласия Заказчика и потребителя 

образовательных услуг и оформляется приказом. 

6.9. За обучающимся сохраняется место в учебном объединении платных 

образовательных услуг в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам при условии оплаты услуг, предусмотренных Договором. 
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7. Права Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

 

7.1. Исполнитель вправе: 

• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости, итоговой аттестации обучающегося; 

• применять к обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя; 

• осуществлять обработку персональных данных Заказчика и 

обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя; 

• отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия текущего Договора, если Заказчик и (или) обучающийся допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и Договором, 

которые дают Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора. 

7.2. Заказчик и обучающийся вправе: 

• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления заявленных услуг; вопросам, 

касающимся образовательного процесса; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося, а также о критериях этой оценки; 

• пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

• пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, на основании отдельного договора; 

7.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. Обязанности Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

 

8.1. Исполнитель обязуется: 

• зачислить лицо, выполнившее установленные условия приема, в качестве 

обучающегося; 

• довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации» и настоящим Положением; 

• организовать и обеспечить надлежащее предоставление заявленных 

Заказчиком образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и расписанием занятий Исполнителя; 

• обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой условия ее освоения; 

• сохранить место за обучающимся (до 18 лет) в случае пропуска им 

занятий по причинам, не связанным с отсутствием по болезни (при условии 

оплаты образовательных услуг за данный период); 

• сохранить место за обучающимся (старше18 лет) в случае пропуска им 

занятий по уважительным причинам (при условии оплаты образовательных услуг 

за данный период); 

• проявлять уважение к личности обучающегося, обеспечить охрану жизни 

и здоровья. 

8.2. Заказчик и обучающийся обязуются: 

• своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся 

образовательные услуги в порядке и размере, определенных настоящим 

Положением и Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

• посещать занятия согласно расписанию занятий, извещать Исполнителя 

заблаговременно о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

• соблюдать требования безопасности и иные специальные правила при 

прохождении обучения; 

• выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой; 

• обеспечить обучающегося за свой счет принадлежностями, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию образовательных услуг; 

• соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение 

к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

• бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• обеспечить в дни занятий лично или доверенным лицом, сопровождение 

обучающегося (несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти лет) на занятия к 

педагогу, который проводит обучение и обратно (прибытие - за 15 минут до 

начала занятий, встреча непосредственно после окончания занятий); 
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• незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и адреса места жительства. 

8.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

9. Управление системой платных образовательных услуг 

 

9.1. Руководитель Исполнителя: 

• принимает решение об организации платных образовательных услуг на 

основании социального запроса в области дополнительных образовательных 

услуг; 

• утверждает перечень платных образовательных услуг и размер платы за 

их оказание; 

• заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает 

работников Учреждения на должности согласно утверждённому штатному 

расписанию; 

• определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 

инструкции работников Учреждения, обеспечивающих деятельность групп 

системы платных образовательных услуг; 

• издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп 

системы платных образовательных услуг; 

• заключает договоры с Заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг. 

9.2. Организация деятельности системы платных образовательных услуг 

возложена на заместителя директора, методистов, педагогов-организаторов, в 

учебных объединениях (группах) обучающихся — на педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

9.3. Заместитель директора, методисты, педагоги-организаторы: 

• осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических 

кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебным планом по 

платным образовательным услугам; 

• организуют работу по информированию жителей Кабардино-Балкарской 

Республики о платных образовательных услугах, предоставляемых Учреждением 

и условиях их предоставления; 

• от имени Учреждения осуществляют подготовку договоров с 

Заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

• осуществляют контроль за организацией образовательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и 

здоровья обучающихся во время проведения занятий; 
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• обеспечивают замещение занятий педагогами дополнительного 

образования соответствующего профиля в случае отсутствия основного педагога 

дополнительного образования; 

• ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, 

обеспечивающих функционирование системы платных образовательных услуг; 

• осуществляют контроль и учет выполненного объема работ педагогами 

дополнительного образования, наполняемости учебных групп, движения 

обучающихся в учебных группах и реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

• обеспечивают исполнение условий Договора. 

9.4. Педагоги дополнительного образования, реализующие платные 

образовательные программы: 

• разрабатывают и представляют для утверждения в установленном 

порядке дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

• осуществляют комплектование групп учебных объединений 

обучающихся и представляют списки на зачисление; 

• организуют и осуществляют образовательный процесс в соответствии с 

утверждёнными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, учебным планом и расписанием занятий; 

• обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий, 

соблюдение санитарных норм и правил, сохранность жизни и здоровья 

обучающихся во время проведения занятий; 

• организуют контроль за своевременностью оплаты Заказчиком платных 

образовательных услуг; 

• обеспечивают исполнение условий Договора. 

 

10. Финансовое обеспечение деятельности системы платных 

образовательных услуг 

 

10.1. Финансовое обеспечение деятельности системы платных 

образовательных услуг Исполнителя осуществляется за счет поступления 

денежных средств от физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

10.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется на 

основании калькуляции затрат Учреждения, связанных с организацией работы по 

предоставлению платных образовательных услуг, из расчета экономически 

обоснованных затрат, материальных и трудовых ресурсов и компенсационных 

расходов, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и 

налогов. 

10.3. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя: 
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• затраты на оплату труда работников, задействованных в системе платных 

образовательных услуг; 

• расходы на оплату работы административного и обслуживающего 

персонала; 

• затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платных образовательных услуг; 

• затраты на коммунальные услуги; 

• затраты на развитие материально-технической базы образовательной 

организации; 

• иные затраты, связанные с оказанием платных образовательных услуг. 

10.4. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в порядке и 

сроки, указанные в Договоре. 

10.5. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту 

согласно условиям Договора. 

10.6. Допускается единовременная оплата предоставляемых 

образовательных услуг за весь период обучения или за несколько месяцев 

обучения. 

10.7. В случае пропуска занятий по болезни обучающийся (до 18 лет) 

имеет право на перерасчет оплаченных услуг при условии своевременного 

сообщения об этом (количество дней для оповещения - 1) с последующим 

представлением педагогу медицинской справки о временной 

нетрудоспособности ребенка по болезни (срок действия справки 7 дней с даты 

выдачи) . 

10.8. В случае невозможности Исполнителя оказать платные 

образовательные услуги Заказчику производится перерасчет оплаты платных 

услуг. 

 

11. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

11.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (частью 

образовательной программы), по вине Исполнителя, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

• безвозмездное оказание образовательных услуг; 

• соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 
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оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

11.4. 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: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и(или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть Договор. 

11.5. 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 

оказанных платных образовательных услуг. 

11.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

• применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

• установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося или его законного 

представителя, незаконное зачисление; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок 

более 10 (десяти) календарных дней; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

11.7. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют 

учредитель Исполнителя, а также Федеральный орган исполнительной власти, 

выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 
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