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!. Фбщие поло)1(ения

1.1. Ёастоящее |{олох<ение об ок{вании г{латнь1х образовательнь1х \_с.1\'г в

муниципш1ьном бтоджетном учреждон|1'1дополнительного образования <!етская

1школа искусств города }Фгорска (далее-поло:кение) разработано в соответствии с

Федеральнь1м законом от 29.|2.20|2 лъ273-Фз <Фб образовании в Российской

Федерации> , |{риказом Р1инистерства культурь! РФ от 02.06'202|г ]\э 754 <Фб

утверя{дении |[орядка осуществления образовательной деятельности

образовательнь1ми организациям|4 дополнительного образования детей со

специ.|!цьнь!ми наименованиями (детская 1школа искуоотв))' постановлением

|[равительства Роосийокой Федерации от 15.09.2020 ]\ъ |441 <Фб утвер)кдении
|{равил оказания платнь1х образовательнь1х услуг), Ёалоговьтм кодексом РФ,

Бтод:кетньтм кодексом РФ, ре1{]ением.{умьт города }Фгорска от 26.05.2009 м51 (о
[{олохсении о порядке принятия ре1пений об установлении тарифов на услуги
муниципальнь1х предг{ри'{тий и учреждений на территории города }Фгорска> (с

изменениями от 25.04'201,1 ]\937), |[риказами !епартамента образования и

молодех(ной политики )0!1АФ-}Фщьт от 04"08.2016 г. }'{у1224 <Фб утвер)кдении
|{равил персонифицированного финаноирования дополнительного образования

детей в [антьт-1!1ансийском автономном округе-}0ще)), (о изменени'тми от

20.08'20|8 м1142), и регламентирует правила организации платнь1х

дополнитель}1ь1х образовательнь1х услуг и иной г1риносящей доход деятельности
(далее г{латнь!е дополнительнь!е услуги).
1.2. Ёастоящее полох(ение регулирует отно1|]ения, возника1отт{ие г{ри получении и

использоваътии бтод>кетнь:м учрея{дением средотв от иной приносящей доход

деятельности'\ поступа}ощих в рамках персонифицированного финансирования

дополнительного образования.

1.3. |{олохсение разработано в целях упорядочения расходовани'{ дене)кнь1х

средств' полученнь|х от иной приносящей доход деятельности 
'1 

поступа}ощих в

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования.

1.4. в настоящем поло}конии иопользуютоя следу}ощие понятия:

(платнь|е дополнительнь|е образовательнь[е услуги>>-осуществление
образовательной деятельнооти по заданиям 

'| 
за счет физинеских и (или)

}оридических лиц г{о договорам об образовании, закл}очаемь]м при приеме на

обунение (далее - договор);
(заказчию> - физическое и (или) }оридическое лицо, име!ощее намерение зака3ать

либо заказь1ва}ощее г{латньте образовательнь1е услуги для се6я или инь1х лиц на

ооновании договора;
(исполнитель>> - 1!1униципальное бгодэкетное учрех{дение дополнительного

образования <.{етская 1|1кола иокуоств города 1Фгорока>, (далее 111кола) ;

<<обунапощийся>> - физинеское лицо, осваива1ощее образовательну}о г{рограмму;

1.5. |{оло:кение ввод\4тсяв дейотвие с момента его утверх(ден11я и действует до его

отмень1.
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1|. ]/словия оказания
платнь!х дополнительнь!х образовательнь[х услуг.

2.|. 1{ельто оказания платнь1х услуг является всестороннее удовлетворение
образовательнь1х потребностей насел ения.

2.2. Фказание платнь1х услуг долх{но способствовать более углубленному
познани!о отдельнь1х отраслей зна\1ий' изучению дисциг{лин и предметов, не

входящих в образовательну}о программу, и не мох{ет наносить ущерб и{\и

ухуд1шать качество предоставления основнь|х образовательнь1х услуг.
2.3 . 3адачами оказания платнь1х услуг является :

- увеличение объема оказь1ваемь1х образовательнь!х услуг;
- внедрение в практику передовь1х образовательнь1х технологий;
- г{овь11|!ение обр{шовательного уровня подготавливаем0го контингента;
- г{ривлечение дог{олнительнь1х источников средств для |[кольт;
- материальное стимулирование и п0вь|тт|ение доходов работников 1||кольт;

- развитие материально-технической базьт 1[кольт'

2.4' |{латньте образовательнь1е услуги не могут бьтть оказань1 вмест0

образовательной деятельности, финансовое обесттечение которой осушеств;1яется

за счет бтодх<етньтх аооигнований федерального бюдх(ета, б}одх(етов субъектов

Российокой Федерации, местньтх бтод;кетов.

2.5. 11еренень платньтх образовательнь1х услуг утвер)кдается г{риказом исполнит'еля

в соответотвии о имеющу|мися уоловиями и с учетом запр0сов и потребностей

населения.

2.6. €одерэкание образования в рамках оказь1ваемь1х платньтх образовательнь1х

услуг определяется в образовательнь1х программах, утвер>т(даемь1х исполните.]1ем

самостоятельно.
14сполнитель вправ е разра6ать1вать и утвер)кдать догтолнительнь1е образовательнь1е

г{рограммь] для детей и взросль|х. Фбразовательная деятельность при оказ^н'114

шлатнь1х образовательнь!х услуг долх(на бьтть наг{равлена на формирование и

развитие творческих способноотей детей и взросль1х, }АФБ.]1€творение их

и|1'д'твиду[ш1ьнь1х потребностей в интеллектуальном' нравственном и физинеском
с0верш]енств0вании, формирование культурь1 здорового и безопасного образа

я{изни, укре|1]1ение зд0ровья' а так}ке на организацию их свободно1'о времени.

2.]. ()тказ заказчика от предлагаемь1х ему платнь1х образовательнь1х услуг не

моя(ет бьтть причиной изменения объема и условий у)ке предоставляемь|х

исполнителем образовательнь1х услуг.
2.8' Фснованием для оказания платнь1х образовательнь!х услуг является

закл!оченнь:й между заказчиком и исполнителем договор.

2'9. {оходьт от платн(),й деятельности поступагот в самостоятельное распоря)кение
}нрехсдения ут иот|ользуготся им в соответотьии с законодательством Российской

Федерации и уотавнь1ми целями 11о направлениям, установленнь1м в разделе \['

настоящего [[олохс е!1ия'
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1!1. 11еренень (видьп) оказь[ваемь[х платнь[х дополнительнь|х
образовательнь|х услуг.

3.1. Бозмо)кность ока3ану\я платнь|х образовательнь1х услуг г{редусмотрена в

}ставе [[1кольл.

3.2. |[[кола мо)кет ок€шь|вать наоелени1о и организациям платнь1е дополнительнь]е
образовательнь1е услуги, не предусмотреннь1е дополнительнь!ми
общеобразовательнь1ми прощаммами :

3.2.\ !ополнительное обунение:

- на дог{олнительнь!х куроах по подготовке к посщплени1о в образовательнь1е

учре)кдения пр офессион'ш|ьного образов ания|

- в щупг{ах г{о подготовке к обулентло г{о продпрофессионаттьнь|м г{рощаммам;

- в щупг{ах ||ттд|1виду!ш{ьного развит'|я;
- в щуппах раннего разв'ттия;
- в щуппах общего эстетичеокого направлени'{.

з.2.2. 1[[кола вг{раве ооуществлять инуго приносяшо.го доход деятельность:
- г{роведение методических семинаров' вь1ставок' конкурсов, феотивалей, мастер -

ю||ассов;

- предоставление во временное пользование музь1ка'{ьнь1х инсщументов 14

оборудованияу1а11*1мся |[[коль1в це.тб{х качеотвенной подготовки дома1]]них заданий;

- организаци'! мероприятий концертно-просветительокой направленности дл'!
организаций и унрежлений города;

- аренда помещений и имушества учре)кдения',
- реализац}1 { дополнительнь1х общеразвива}ощих прощамм' осуществл'темь1х в

рамках системь1 персонифицированного финаноировани'{ дополнительного
образования.

!оплата оо сторонь1 родителей (законнь1х представителей) ребенка устанавливается
в олу{ае, если объем 0г{лать1 услуги за счет средотв сертификата дополнительного
образования, не обеопечивает покрь1ти'1 скорректированной цень1 услуги по

реализации образовательной прощаммьт (модуля). |{олная |00% о[лата со сторонь1

родителей (закоттньтх представителей) ребенка устанавливаетоя в слу{ае отсутстви'{

сертификата дополнительного образования.

1!. €тоимость платньлх образовательнь!х услуг.
4.1' &1етодику раочета стоимости платнь|х образовательнь1х уолуг ог{ределяет

иополнитель. €тоимость платнь1х образовательнь1х услуг вк]11очает в себя все

издер)кки исполнителя по ок,вани}о платнь1х образовательнь1х ус'уг.
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4.2.1арифьт на платнь1е дополнительнь1е образовательнь1е

рассчить1ваготся на основе экономически обоснованньтх затрат

во3мо)кности р азви т\4я и совер1!]енствования образовательного процеооа.

4.3. Расчет тарифов на 1],'1атнь|е уолуги !нреждение осуществляет

у становленнь1х способов формированття тарифов :

услуги
с учетом

с учетом
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- расчет фикоированнь|х тарифов на основании расчета экономически

обоснованнь1х защат с применением уров1{я рентабельности не болое 157о;

- расчет предельнь1х минималь}|ь1х и (или) максимальнь!х тарифов на ооновании

анализа фактинеских и 11лановь1х затрат;

- расчет тарифов с г{рименением коэффициентов изменени'{ (индексации);

- расчет тарифов с применением фиксированного уровня наценок (надбавок).

||4зменение отоимости платнь1х образовательнь!х услуг не вли'{ет на отоимооть

11латнь!х образовательнь]х уолуг. соглаоованнь[х заказчиком и исполнителем в у)ке
заш1юченнь!х договорах.

4.4.(тоимость заклточеннь]х договоров мох(ет бьтть увеличена ли1шь с учетом

уров}{'{ инф;тяции в порядке' предусмощенном законодательством Российской

Федерации.

4.5. |{орядок и ороки'ог{лать1 платнь1х образоватедьнь1х услуг определ'потся

договором.

!. }1нформация об услугах.
5.1. }нреждение обеспечивает физинеских и горидических лиц необходимой

достоверной информацией, р[вмещенной на официальном сайте исполните.]ш! в сети

йнтернет (}:ф:/:'86{з1т{.г#) , на информационнь|х сте}щах в местах 0существлени'{

образовательной деятельности, вкл}очагощей в себя :

- наименование !нрея<дения' место его нахо)кде*1ия,

- информация о государственной регисщации !нреэкления' наименование органа'

осуществл'1}ощего регисщаци1о ;

- ре)ким работьт }нре:кдения;

- услови'{' правила и особенности оказани'{ услуг;
_ прейокуранть| стоимости услуг;
Бся г{редставленна'{ информация дол)кна бьтть достоверной, понятной дл'1

во сг{ри'1т[1'[, обеспенив ать право пр авильного вьтбор а пощ ебителя.

!1. 11орядок осуществления деятельности по оказаниго

дополнительнь|х платнь!х услуг.

6.|. |{редоставление г{латнь|х дополнительнь1х образоватедьнь]х услуг
иополнителем населени}о осуществляется на основании лицензии на

образовательнуго деятельнооть.
6.2' [{ланирование деятельности г{о оказани1о дополнительнь1х платнь1х

образовательнь1х услуг осуществ ляе"[оя на следутощий унебный год с учетом
запросов и потребностей участников образовательного г1роцесса и возмох(ностей

|[1кольл.
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6.3. |{едагогический совет согласовь]вает г[еречень оказьтваемь1х дог{олнительнь1х
платнь1х услуг для пооледу}ощего его утверждения д'\ректором 11[кольт.

6.4. [иректор |[[коль: :

- закл}очает индивидуальнь1е договорь1 о заказчиком на оказание дополнительнь1х
г{латнь!х образовательнь!х услуг;
6.5. !ополнительнь1е платнь1е образовательнь1е услуги оказь!ва1отся оогласно
9небному г{лану.

6.6. 9чебньте 3аняту1я в порядке ок!вания дополнительнь1х платнь1х
образовательнь1х услуг проводятоя в отдельное время от основньтх заттятий.

6.7. }чебнь:е заъ\ятия в г{орядке ок'шания дополнительнь1х платнь]х
образовательнь1х уолуг проводятся оогласно расг{исания, отра;ка}ощему уяебньте
предметь1, время начала и окончаниязанятий.
6.8. }чебньте заняти'т в щуппах начина}отся по мере комплектования щупп'
6.9.|{латньте образовательнь|е услуги моцт оказь!ваться в той форме обунения,
которая определена в утвер}кденной образовательной программе.
6.10. [{латньте образовательнь|е услуги могут реализовь1ваться с г{рименением
электронного обунения ут (или) дистанц|\оннь1х образовательнь|х технологий.
6.11. 11]кола не вправе ок.вь1вать предпочтение одному потребител}о перед другим
в отно1пении закл}очения договора' кроме случаев, г{редусмотреннь1х законом и
инь!ми нормативнь!ми правовь1ми актами.
6.|2. !оговор об оказании дополнительной платной услуги зак.,1}очается в
письменной форме и дол)кен оодеря{ать следу}ощие оведени'[:

а) полное наименование исполнителя - }оридичеокого лица;
б) место нахох{дения исг{олн'1теля;
в) наименование или фамилия, ,1мя, отчеотво (при на;тияии) заказчика,

телефон заказчика;

г) место нахо)кдения и{ти место )кительства заказчика;

д) фамилия' имщ отчество (при налинии) представителя исполнителя 14 (или)
закс1зчика, реквизить1 документа' удостоверя1ощего г{олномочия предотавителя
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия ) имя) отчество (при налинии) унащегося;
:к) права, обязанности и ответотвенность исполнител\ заказчика и учащегооя;
з) полная стоимость образовательньтх услуг' г1орядок их оплать1;

и) сведения о лицензии на ооуществление образовательной деятельности
(наименование лицензиру[ощего органа, номер и датарегистрации лицензии);

к) направленность образовательной прощаммьт (насть образовательной
программь1 ог{ределенного уровня' вида и (или) направленности);

л) сроки оовоения образовательной программь| (продол>кительность
обунения):

м ) порядо к измен ен 14я:;1 р аст ор)кени'т до го в ор а;

н) другие необходимь1е оведения, связаннь|е со спецификой оказьтваемь1х
платнь1х образовательнь1х услуг.
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6.\3. !ля оказания платнь|х услуг исполнитель обязан:

- изучить спрос на дополнительнь{е образовательнь1е услуги и ог[ределить

предполагаемь1и контингент учащихся ;

- со3дать услови'{ для предоставления дополнительнь1х образовате.'1ьнь{х ус.}]уг, с

учетом требований по охране и безог{асности х(изни и здор0вья учащихся'
- произвести расчет тарифов по ка)кдому виду уолуг, соглаоовать с управлением
экономической г{олитики администрации города }Ф горска;

- составить учебнь!е плань1. тарификаци!о, раописание заня1ий преподавателей на

каждь1й вид платнь1х дополнительнь]х образовательнь|х услуг;
- сформировать смету доход0в и расходов по п'!атнь1м дополните.]1ьнь!м

образовател ьн ь| м услу гам]

- издать прик€в об организации работьт ||[колтьт по оказани}о платнь1х услуг'
предусматрива}ощий: коЁтингент учащихся, наименование группь|' ответственнь!е

г{реподаватели, отоимооть обунения' инь|е условия' сог{утствугощие организации

ока3ания дополнительнь1х образов ательнь1х платнь]х услуг;
6.|4. Фказание платнь1х услуг производится в со0тветствии с единь1ми

требованиями и правилами их организации у| основь1ваетоя на действу}ощем

законодательотве РФ.
6.|5. Аслолнитель обязан своевременно информировать потребителя о том' что

невь]г|олнение указаний исполнителя и инь1е обязательства, зависящие от

потребителя' могут снизить качество оказь1ваемой.услуги или г1овлечь за собой

невозможнооть ее завер1]]ения в срок.

6.1,6. Ёсли потребитоль, несмотря на своевременное тд обоснованное

информирование иополнителем, в р{вумнь!й срок не начнет соблюдать указания
иополнителя, либо не устранит инь1х обстоятельств, которь1е могут снизить

качество оказь1ваемой уолуги, исполнитель в г{раве отказаться от испо.]1нения

договора и потробовать полного возмещения убьттков.
6.17. Фплата за оказь1ваемь]е платнь1е услуги г[роизводится путем перечисления

денехшь1х средств на лицевой счет 111кольт, по.]1ученнь1х от приносящей доход

деятельности. .{окументом, г{одтвер)|(да[ощим огтлату по договору. являе'гся

квитанция об оплате

€тоимость оказания услуг в договоре определяется

установленнь|м [{остановлением администраци|4 города }Фгорска.

г1о тарифам,

6.18. Фказание дог{олнительнь1х г{латнь]х услуг начинается после подг1исания

договоров сторонами и прекращается пооле истечения срока дейотвия договора или

в случае его доср0чного расторжения.
6'|9. Фплата дополнительнь1х платнь1х образовательнь!х услуг г{роизводится в

сроки' указаннь1е в договоре по безналичному расчету.
6.20. !оговор зак.т1точается в двух идентичнь|х экземплярах, один из которь1х

находится у исполнителя, Аругой-у заказчика
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\/||. 11орядок поступления и использования средств'
платнь!х дополнительнь{х образовательнь|х услуг и

7. 1 . [{олученнь1е от оказан'" .,'''#|#3Ё}}'""'*]|;льнь!х
деятельнооти доходь1 зачисляготся на лицевой счет

полученнь1х от приносящей доход деятельности.
7 '2. ||ланирование расходов 1школа производит в соответствии с поло}(ением и
нормами Ёалогового 1{одекса Российокой Федерац'|и. 

:;8]

7 .3. !енежнь1е средства, полученнь1е от оказания платнь1х образовательнь1х уолуг и ,,'$
приносящей доход деятельности' а так же постуг{а}ощих в рамках '''у*

пероонифицированногофинаноированиядог1олнительногообразования,
расходу}отся в соответотвии с планом финансово-хозяйственной деятельности
||[кольт.

7.4. |7олученнь1е средства от оказания платнь|х дополнительньтх образовательнь1х

услуг' а так )ке поступа[ощих в рамках персонифицированного финансирования
дополнительного образования' ||1кола использует по следу}ощим направлениям:
- оплата труда, материальное поощрение и прочие вь1плать1, в соответств|414 с

|[оло:кением об оплате тР}да работников |[кольт;
- оплата пособий по временной нетрудоспособности;
- оплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет;

- начислен\4я на оплату щуда;
- прио0ретение услуг:
- прочие расходь1;
-увеличение отоимости основнь1х средств;
- увеличение стоимости матери[1!'!ьнь1х запасов.

7.5. [{риоритеть1 расходовани'{ оредств учре)кдением' полученнь|х от оказания
платнь1х дополнительнь1х образовательнь|х услуг и иной приносящей доход
деятельнооти:
1) Бьтплата заработной платьт;

2) ! плата устан овленнь1х законодательств ом налогов ;

3 ) йатери[!льно-техническое обеспечение учрежд ения:

4) Фплата прочих услуг.
у!11. Фплата тРуда

8.1. Работники' состоящие в 1птате ]11кольт, в свободное от основной работьт время
и без ущерба для вь|полнения должностнь.1х обязанностей. имегот право лично
принимать участие в мероприятиях по оказани}о платньтх образовательнь]х услуг
физитеским и |оридическим лицам.
8.2. |{ригла1шеннь!е специалисть1 могут привлекаться для вь1полнения работ по
оказани}о платнь1х образовательнь1х услуг на основании закл{оченнь|х с ними
гра)кданско-правовь1х договоров (договор возмездного оказания услуг).

полученнь!х от оказапия
иной прин'осящей доход

услуг и приносящей доход
111кольт по учету оредств'

,{д|

;{,з#

,,:..#{
,: ,р,1.Ё{

: ];ф!
.:;

';,8*

'4ф
я#

;.,'#
:',{!Ё

':ав!]
11:,1+;

,.е#!

.Ён_'1

']:*



|-т

8.3. !оплата 1]]татньтм работникам за организаци}о и ооуществление контроля за

деятельность!о платнь1х образовательнь1х уолуг производится на основании

приказа по учреждени}о в следующих размерах:
2.5% - директору ех{емеоячно от фактинеоких постуг1лений по оказани!о г{латнь]х

образовательнь1х услуг;
2.5% - заместител}о директора по унебно-воспитательной работе ех{емесячно от

фактинеских поотуг{ лений по оказани1о г{латньтх образовательнь1х услуг;
2'5% - заместител!о директора по Ахч е)т(емесячно от фактинеских поступлений по

оказани}о платнь1х образовательнь1х услуг;
2$% - делопроизводителто (опециашисту г{о кадровому делопроизводству)

ея(емесячно от фактинеских поступлений [о оказани}о г1латньтх образовательнь1х

услуг).
8.4. [оплата ъ|а кая{дого,педагогического работника определяется в размере 70оА

(в том числе страховь1е взнось| и н!Фл) от фактинеских г1оступлений от платнь1х

дог1олнительнь1х образовательнь1х уолуг' в соответотвии о табелем учета
посещаемости детей (фактинеоки проведеннь1х занятий)>

8.5. Фснованием дця вь1плать1 работникам заработной плать1 из средств,

полученньтх |{1колой от оказания г{латньтх образовательнь|х услуг:
8.5. 1. для педагогических работников:
- табель фактинески проведеннь1х занятий;

- приказ директора 1[[кольт о доплатах (стимулиру}ощих вь1платах) за оказание

платнь1х образовательнь]х услуг.
- прик{}з директора 1|{коль: о вь1плате.

8'5.2. для работников не относящимся к педагогическим:

- приказ директора |[[кольт о вь1плате.

8.6. Фснованием для вь1плать1 работникам заработной плать1 из средств.

постуг1агощих в рамках перёонифицированного финансирования
дополнительного образования :

8. 6. 1 . табель фактинески проведеннь1х занятий;

8.6.2. ттрик.в директора |[кольт об утвер:кдении г1едагогической нагрузки.

в.6.3. приказ директора |[кольт о вь1г{лате работникам не относящимся к

педагогическим.
8.6.4. приказ директора |[кольт о вь1плате работникам относяш{имся к

г{едагогичеоким.

8.6.5. приказ директора ||1коль: о доплатах (стимулиру1ощих вь|пла"гах) за оказание

платн ьтх образовательнь|х услуг.
8.7.3атрать1 на оплату труда иначиолеътияна вь1плать1 по 0плате трудаработников,

осутт{еотвляется в пределах доведеннь1х бгодя<етньтх ассигнований, лимитов

бтод>кетньтх обязательств б*од:кета города }0горска, средств, поступагощих от

приносящей доход деятельности, а так)ке средств, поступа{ощих в рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования.



1{. Фтветственность сторон по оказаник) и получени!о
платнь!х дополнительнь!х образовательнь!х услуг и иной приносящий доход

деятельности.

9 '\. Фтветственнооть за организаци}о '1 качество оказания гтлатньтх услуг
возлагает ся на руководителя ||[кольт.

9.2. 1{_1кола ок[шь|вает платнь1е услуги в порядке и сроки, определеннь1е договором.
9.3. 3а исполнение и ненадлех(ащее исполнение обязательств по договору сторонь!

несут ответственность' предусмотренну}о договором и действугощим

законодательством Российокой Федерации.

9.4' ||ри обнарухсении недостатка платнь1х образовательньтх услуг, в том чиоле

оказания их не в .полном объеме, г1редусмотренном образовательнь1ми

программами (настьто образовательной программьт) заказчик вправе по своему

вьтбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательнь1х услуг;
б) соразмерного умень1пени'л стоимости оказаннь1х платнь1х образовательнь1х

услуг:
в) возмещения понесеннь1х им расходов по устраненито недостатков оказаннь1х

г{латньтх образовательнь1х услуг своими силами или третьим\4 лицами'
9.5' 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убьттков, если в установленньтй договором срок недостатки платнь1х
образовательнь1х услуг не устранень| исполнителем. 3аказчик так)ке вправе
отказаться от иог{олнения договора, если им обнарухсен существенньтй недоотаток
оказаннь1х платнь1х образовательнь1х услуг и'\ииъ|ь|е существеннь!е отступления от

условий договора.
9.6. Ёоли исполнитель нару!пил сроки ок{вания платнь!х образовательнь1х услуг
(сроки начала и (или) окончани'{ оказания платнь1х образовательнь|х уолуг и (или)
проме)куточнь!е сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время ок[вания платнь{х образовательнь1х услуг ст!}ло очевиднь1м' что они не будут
ооуществлень| в орок' зака3чик вправе г{о овоему вьтбору:
а) назнаиить исполнителго новь:й срок. в течение которого исполнитель до;1жен
приступить к оказани}о г{латньтх образовательнь|х услуг и(или) закончить оказание
платнь!х образовательнь1х услуг:
б) порунить оказать платнь1е образовательнь|е уолуги третьим лицам за разумнуто
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесеннь1х расходов;
в) потребовать умень1пения стоимости платньтх образовательнь1х услуг;
г) расторгнуть договор.
9.1 '3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков, г{ричиненнь1х ему
в связи с нару1пением сроков начала и (или) окончания оказания платнь1х

образовательнь1х услуг' а так)ке в связи с недостатками платнь1х образовательнь|х

услуг.
9.8. |{о инициативе исполн||теля договор моя{ет бьтть расторгнут в одноотороннем
порядке в следу}ощих случаях:
а) применение к обунатощемуоя' достиг1!1ему возраста 15 лет' отчисления как мерь1

дисциплинарного взь1скания,
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б) невьтполнение обунагощимся по профессиональной образовательной программе
обязанноотей по добросовеотному освоени}о такой образовательной программь1 и
вь|полнениго уиебного плана ;

в) установление нару1шения порядка приема в осущеотвлягощу}о образовательну!о
деятельность 0рганизаци1о, повлек1пего по вине обуча!ощегося его незаконное
зачисление в эту образовательну}о организаци}о;
г) просротка оплать1 стоимооти платнь1х образовательнь1х услуг;
л) невозмо)кность надле)кащего исполнения обязательств по ок.шани}о платньтх
образовательнь1х уолуг воледствие действий (бездействия) обунатощегося.


