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1.

0бщие полох(ения

1.1 Ёастоящее |1оло>кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом кФб образовании в

Российской Федерапии>> от 29.|2.20|2г.

.]\р

273-Ф3, |{равилами ок{шания платнь|х образовательнь!х

услуг. утвер}кденнь!м постановлением |1равительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
лъ 706. }ставом }нреждения.
1.2 Аастоящее полоя{ение устанавливает порядок и условия оказания платнь!х услуг по реализации

)/иреэкдением основньлх образовательнь1х программ дополнительного образования

и других услуг.

регламентирует отно1пения ме)кду9чре>кдениеми обуиатощимисяи(или) их родителями (законнь!ми
представителями)

при оказании ллатнь1х услуг. оформление возникновения'

приостановления

и

прекращен ия этих отнотпений.
1.3 }нреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом! целями и перечнем видов

деятельности. определеннь|ми }ставом }нрехсдения.
1.4 }нрех<дение предоставляет платнь!е услуги в целях наиболее полного удовлетворения запросов

родителей обутатощихся, обеспечения всестороннего развития и формирования личности ребенка, с
учетом индивидуальнь!х склонностей и способностей обуна}ощихся. создание условий и механизмов
для обеспечения вь!сокого уровня качества образования на основе компетентного подхода.

1.5 !нреж:ен}{е са\|остояте-1ьно формирует и утверждает перечень образовательнь{х и инь1х
услуг в
соответств||11 с 1{\|его|ц}{\{}1ся \'с-1овия\{и и с \'четом запросов потребностей. }нреждение определяет

конт}{нгент об1нагошихся. ра3рабатьтвает и утверждает образовательнь]е программьт.
унебньтй план.

расписание занятий. стоимость оказь1ваемь!х услуг. образец заклточаемого с обуна}ощимися и (или)
их родителями (законнь]ми представителями), инь]е условия оксвания образовательнь|х
услуг.
2. [1нформация об

2.\

}иреждение

до

услугах' порядок заклк)чения договоров

закл}очения договора предоставляет 3аказнику (родителто. законному

представителто) достоверну1о информацито

о себе и оказь!ваемь!х услугах.

обеспечивак)щу}о

возможность их правильного вьтбора.
2.2!яре>кдение обязана ознакомить поступа}ощего и (или) его родителей (законнь1х представителей)

с }ставом.

лицензией

программами

на

и другими

осуществление образовательной деятельности. образовательнь|ми

документами, регламентиру}ощими осуществление образовательной

деятельности. права и обязанности обунатощихся, образцом договора на оказание образовательнь1х

услуг. стоимостьто образовательнь|х услуг.
2.3 Анформация о }нре>кдении1уставнь1е документь|. лок'1льньте акть]. а так)ке иная информация об
образовательной организации размеща}отся 9нре>кдением в открь|том доступе на официальном сайте
по адресу тттп_тм.[€!шез1.гш
2.4

в сети кйнтернет>>.

!оговор закл}очается в простой письменной форме и содер)кит следу}ощие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя - торидического
лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование илифамилия,имя, отчество (при налинии) заказника. телефон заказчика'

г) место нахожденияили место )кительства заказчика:
д) фамилия, имя, отчество (при налинии) лредставителя исполнителя и (или) заксвчика' реквизить{
документа. удостоверя}ощего полномочия представителя исполнителяи (или) заказчика;
е) фамилия' имя обунатощегося, вьтбранная программа;

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя) заказчика и обунатощегося;
з) стоимость образовательнь{х услуг, порядок их оплать|;

и) сведения о лицензии наосуществление образовательной деятельности (наименование

лицензиру}ощего органа, номер и дата регистрации лицензии);

л) форма об1'нения:
м) сроки освоения образовательной программьт (пролол>кительность обунения);
н) порялок изменения и растор)кения договора;

/у

п) другие необходимь1е сведения. связаннь|е со спецификой оказь1ваемь|х платнь]х

образовательнь!х услуг.
3. 0тветственность исполнителя и заказчика
3.1 3а неисполнение либо ненадле)|(ащее исполнение обязательств по договору исполнитель и

заказчик несут ответственность. предусмотренну}о договором и законодательством Российской
Федерации.
3.2 [|ри обнарухсении недостатка платньтх образовательнь!х услуг. в том числе ок2вания их не в

полном объеме. предусмотренном образовательнь]ми программами (настьго образовательной
программьт). заказник вправе по своему вьтбору потребовать:
а) безвозмездного оксвания образовательньгх услуг;

б) соразмерного умень1пения стоимости оказаннь|х платньтх образовательнь!х услуг;
в) возмешения понесеннь|х им расходов по устранени1о недостатков оказаннь1х платнь|х
образс'твательнь1х услуг своими силами или третьими лицами.

3.3 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убьлтков.

если в установленньтй договором срок недостатки платнь1х образовательнь|х услуг не устранень|
исполнителем. 3аказчик так)ке вправе отказаться от исполнения договора. если им обнару>кен
существенньтй недостаток оказаннь|х платньтх образовательнь|х услуг или инь1е су!цественнь[е
отступления от условий договора.
3.4 [1о инициативе исполнителя договор мо)кет бьтть расторгнут в одностороннем порядке в

следу}ощем случае:
а) применение к обунатогшемуся отчисления как мерь1 дисциплинарного

взь1скания;

б) просронка оплать! стоимости платнь1х образовательнь|х услуг;
д) невозмо}1(ность надле)кащего исполнения обязательств по оказани}о платнь|х образовательнь!х

услуг вследствие действий (безлействия) обунатощегося.

