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– времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки; 

– другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

1.4. Услуги по организации образовательного процесса осуществляются на возмездной основе за 

счет средств физических и юридических лиц. 

1.5. Средства, получаемые от Заказчика образовательных услуг, рассматриваются в качестве 

целевых поступлений на ведение уставной деятельности. 

1.6. Школа по своему усмотрению определяет направления и порядок использования средств, 

полученные от оказания платных услуг, в том числе определяет долю средств направляемую на 

оплату труда, стимулирование (поощрение) работников, на развитие материально-технической 

базы, развитие и совершенствование образовательного процесса. 

1.7. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчику Исполнителем на основании 

бессрочной Лицензии от 28.07.2014 г. № 06317, выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края,  по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 106. 

1.8. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор Школы. 

1.9. Организация деятельности ПОУ возлагается на заместителя директора по УВР Школы. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Школа в своей уставной деятельности реализует следующие ПОУ: 

основные платные образовательные услуги по следующим видам образовательных программ 

общего образования: 

– образовательные программы начального общего образования (1-4 классы),  

– образовательные программы основного общего образования (5-9 классы),  

– образовательные программы среднего общего образования (10-11 классы); 

– промежуточная аттестация экстернов, обучающихся заочно, получающих образование вне 

образовательной организации (семейное обучение), которая регулируется локальным 

нормативным актом Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся ЧОУ-

СОШ «Новый путь».              

дополнительные  платные образовательные услуги: 

– дополнительное образование для детей и взрослых: обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг представлен в Уставе и может быть 

расширен, исходя из запросов Обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих информационно-методических и кадровых ресурсов. 

 

3. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

3.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

– реализация начального общего образования, которое направлено на формирование 

личности Обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности, обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО; 

– реализация основного общего образования, обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО, которое направлено на становление и формирование личности Обучающегося; 

– реализация среднего общего образования, выполнения требований ФГОС СОО,  которое 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности Обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку Обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 
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– дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

– реализация дополнительного образования детей и взрослых, которое направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

3.2. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

– обеспечение реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального, основного общего образования;  

– обеспечение преемственности между программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– обеспечение реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией; 

– создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, гармоничного и 

всестороннего развития личности Обучающегося.  

 

4. Порядок оказания платных основных образовательных услуг 

4.1. Платные основные образовательные услуги оказываются Школой на основании Договора с 

Заказчиком/Обучающимся. 

4.2. До заключения договора об оказании платных   образовательных услугах   Школа обязана 

предоставить заказчику достоверную информацию о Школе и оказываемых  образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3. Для оказания платных основных образовательных услуг Исполнитель:  

 принимает необходимые документы Заказчика/Обучающегося для заключения Договора об 

образовании на обучение по основным образовательным программам. (Приложение № 1); 

 готовит приказ о зачислении обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством РФ,  учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приёма, в класс, соответствующий уровню основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Обучающийся считается зачисленным в Школу с даты, указанной в приказе о зачислении;  

 определяет кадровый состав, занятый предоставлением ПОУ. Для оказания платных 

основных образовательных услуг Школа может привлекать как штатных педагогических 

работников Школы, так и сторонних лиц. Со сторонним лицом может быть заключен как 

трудовой, так и гражданско-правовой договор;  

 создает необходимые условия для предоставления ПОУ;  

 организует учебные занятия в соответствии с годовым календарным графиком, 

образовательными программами и календарно-тематическими планами, а так же 

расписанием учебных занятий, утвержденными приказом директора Школы;  

 осуществляет контроль качества и количества оказываемых ПОУ.  

4.4. Школа самостоятельно устанавливает стоимость предоставления основного объема услуг на 

текущий учебный год, которая определяется и утверждается приказом директора Школы.  

4.5. Стоимость услуг, предоставляемых Обучающемуся, указывается в Договоре, заключенном 

между Заказчиком и Исполнителем на текущий учебный год.  

4.6. Заказчик имеет право дополнительно вносить добровольные пожертвования,  целевые, 

вступительные взносы,  которые расходуется на уставную деятельность Исполнителя.  

4.7. Полная стоимость услуг на текущий учебный год определяется из расчета 9 месяцев учебного 

года с сентября по май. 

4.8. Оплата может вноситься ежемесячно, или за несколько месяцев впёред. 

4.9. Оплата может производиться пенсионным фондом РФ, УСЗН за счет средств материнского 

(семейного) капитала родителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Школы.  
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4.10. Оплата осуществляется до последнего числа каждого текущего месяца, предшествующего 

месяцу оплаты, в любой предусмотренной законом форме в валюте РФ. 

4.11. Оплата за первый месяц обучения осуществляется при заключении Договора.  

4.12. Пропуск Обучающимся занятий не влечет за собой возврат полученных Исполнителем 

средств и не изменяет полной стоимости образовательных услуг. 

4.13.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения  Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг, в связи с удорожанием стоимости услуг 

сторонних организаций, инфляционных  процессов и т.п., о чём, после предварительного 

уведомления Заказчика (не позднее, чем за 1 месяц), составляется дополнительное соглашение к 

Договору.  

4.14. Оплата производится в полном размере за весь месяц независимо от посещаемости или даты 

поступления Обучающегося. Каникулярное  время  (осенние,  зимние  и  весенние  каникулы)  

оплачивается полностью без  перерасчета.  

4.15. При повторном  обучении по одной и той же образовательной программе (оставление на 

второй год) оплата производится  в  том  же  порядке  без  учета  сумм,  ранее уплаченных за эту 

же образовательную программу. 

4.16. В случае задолженности по оплате за обучение в течение двух месяцев Исполнитель 

оставляет за собой право прекратить обучение Обучающегося. Ответственность за получение 

знаний в этот период несет Заказчик.  

4.17. Если в конце текущего учебного года имеется задолженность по оплате за обучение, и она не 

погашается до 01 июня текущего года, Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам платных основных образовательных услуг на новый учебный год не заключается. 

4.18. Если Обучающийся прекращает обучение по личной инициативе или по основаниям,  

предусмотренным  заключенным  Договором, ранее уплаченные денежные суммы 

пересчитываются пропорционально части оказанной услуги. Не возвращаются целевые взносы, 

добровольные пожертвования и сумма, уплаченная за месяц, в котором прекращено обучение.  

4.19. Сведения об оплате услуг ежедневно вносятся бухгалтером Школы в базу данных, и 1 числа 

каждого месяца составляется докладная записка директору Школы с информацией о Заказчиках, 

не исполнивших финансовые обязательства в текущем месяце. 

4.20.В случае невозможности своевременного внесения оплаты, Заказчик обязан обратиться к 

Исполнителю с просьбой о предоставлении отсрочки платежа, но не более чем на 30 календарных 

дней. 

4.21. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, он обязан подать директору Школы 

заявление, на основании которого  издается приказ об отчислении Обучающегося из Школы,  

погасить задолженность по оплате за обучение и в недельный срок определить Обучающегося в 

другую образовательную организацию  

4.22. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по программам основного общего, среднего общего 

образования выдается аттестат установленного образца. 

4.23. Прием и отчисление Обучающихся производится в течение всего года. 

4.24. С учетом образовательных потребностей, возможностей и интересов личности обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного образования и 

самообразования. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной, и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.25. В форме семейного образования могут быть освоены программы начального общего, 

основного образования и(или) среднего общего образования. В форме самообразования может 

быть освоена программа среднего общего образования. 

4.26. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования и самообразования 

по  заявлению родителей (законных представителей) на любом этапе общего образования. 

Изданию приказа о зачислении  предшествует заключение Договора об организации 

промежуточной, итоговой (или) государственной итоговой аттестации экстерна. 

 (Приложение № 2) 

 

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
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5.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств Заказчика, 

на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности.  

5.2. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых. В соответствии с 

имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения Исполнитель определяет 

контингент Обучающихся, разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный 

план, расписание занятий, стоимость образовательных услуг, Договор на обучение об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемый между 

Исполнителем и Заказчиком (Приложение № 3);   

5.3. К платным дополнительным образовательным услугам Школы относятся:     

– обучение по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых;  

– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ по 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом;  

– репетиторские услуги для детей, не обучающихся в Школе;  

– различные предметные курсы;  

– различные методические, творческие и предметные конкурсы среди участников 

образовательного процесса; 

– организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе лагеря с дневным 

пребыванием; 

– экскурсионное и культурно-массовое обслуживание обучающихся за рамками 

реализуемых основных образовательных программ; 

– организация досуговой деятельности обучающихся за рамками реализуемых 

основных общеобразовательных программ; 

– предшкольная подготовка; 

– диагностика уровня предметной обученности для детей, не обучающихся в Школе; 

– психодиагностика детей, не обучающихся в Школе; 

– иные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные соответствующим 

локальным нормативным актом Школы. 

5.4. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель:    

 принимает необходимые документы у Заказчика/Обучающегося для заключения Договора  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; 

 Исполнитель обеспечивает Заказчику оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора;             

 создает необходимые условия  для предоставления платных  дополнительных 

образовательных услуг; 

 организовывает учебные занятия в соответствии с дополнительными образовательными 

программами и календарно-тематическими планами, а так же расписанием учебных 

занятий, утвержденными приказом директора Школы; 

 осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг.  

5.5. Стоимость услуг, условия и порядок оплаты указывается в Договоре, заключенным между 

Заказчиком и Исполнителем.  

5.6. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в 

Договоре, исполнять иные предусмотренные Договором обязанности. Оплата образовательных 

услуг производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. Порядок предоставления скидок, социальных льгот 

6.1. Порядок и размеры предоставления льгот по оплате обучения в Школе определяются исходя 

из финансовых возможностей Школы. 

6.2.Исполнитель вправе снизить стоимость платных основных образовательных услуг по Договору 

с Обучающимся, достигшему успехов в учёбе, а также нуждающемуся в социальной помощи, с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, 
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добровольных пожертвований, целевых, вступительных взносов физических или юридических лиц 

и установить следующие виды льгот и льготных оплат (не более 20% от стоимости обучения):  

- перенесение оплаты на более поздний срок; 

- льготная оплата для Обучающихся, имеющих по итогам года отметки «отлично;  

- льготная оплата для Заказчика, имеющего двух и более Обучающихся;  

- льготная оплата для Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам;  

- льготная оплата для многодетных, малообеспеченных и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- льготная оплата для Заказчика, являющегося работником Исполнителя, Учредителя (не более 

40% от стоимости обучения, так как соблюдается условие не однородности получаемой услуги, а 

именно: посещения одного-двух курсов внеурочной деятельности за один учебный год (34-68 

часов в год вместо 330-350 часов в год); 

- освобождение от оплаты. 

6.3.  Льгота в виде снижения размера оплаты услуг либо освобождения от оплаты  услуг 

предоставляется работникам Школы, добившихся высоких трудовых результатов, обучающих 

своих детей и близких родственников (внуков). В исключительных случаях данная льгота может 

быть предоставлена в отношении других категорий потребителей приказом директора  Школы с 

учётом конкретных обстоятельств.  

6.4. Перечень категорий льготников, размер льгот, порядок снижения стоимости платной 

основной образовательной услуги устанавливаются решением Педагогического совета Школы, 

утверждаются приказом директора Школы и доводятся до сведения Заказчика.  

6.5. Директор школы: 

- издаёт приказ об оплате за обучение на новый учебный год; 

- осуществляет прием заявления (Приложение № 4) от Заказчика о предоставлении льготы, с 

указанием оснований для получения льготы; 

- по результатам рассмотрения поданных заявлений, предоставляет на утверждение 

Педагогического совета Школы перечень лиц, которым предоставляется льгота на обучение (с 

указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная 

стоимость снижается согласно настоящему Положению). 

- на основании решения Педагогического совета Школы издает приказ об утверждении перечня 

лиц, получивших льготу. 

6.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене директором 

полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если применительно к лицам, 

по Договору с которыми стоимость платных образовательных услуг была снижена, утрачены 

основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

6.6. Льгота по оплате за обучение отменяется: 

- автоматически, после окончания срока её действия; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»; 

 - в случае нарушения Заказчиком обязательств, связанных с оплатой услуг по договору об 

образовании на обучение по основным образовательным программам, предоставленная льгота 

отменяется приказом директора, и оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком  на общих 

основаниях. 

 6.7. Право на получение льготы действует до истечения основания, в соответствии с которым 

предоставлялась льгота.  

6.8. Информация о предоставленных льготах является конфиденциальной. 

 

7. Порядок заключения Договора 

7.1. Порядок и условия приёма в Школу регламентируются Правилами приёма граждан на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, перевода и отчисления обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;  

7.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Исполнителем и Заказчиком 

являются заявление родителей (законных представителей) о приеме в Школу. 

7.3. Основанием для оказания услуг по организации образовательного процесса является Договор, 

заключаемый между Исполнителем, Заказчиком/Обучающимся на один учебный год. 

7.4. Основаниями для отказа в заключении Договора являются: отсутствие мест на обучение по 

запрашиваемой программе; не предоставление Заказчиком документов и сведений, необходимых 

для заключении Договора. 
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7.5. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах на 

русском языке, обеспечивающую возможность их правильного выбора (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте), а также предоставить 

следующие сведения:  

– наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя;  

– фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя;  

– права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;  

– полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  

– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 

– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

– форма обучения; 

– язык обучения; 

– сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору(продолжительность обучения по договору); 

– вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

– порядок изменения и расторжения Договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

7.6. Способами доведения информации до Обучающегося/Заказчика могут быть:  

объявления, буклеты, проспекты, листовки, плакаты, информация на Интернет-сайте 

Исполнителя, информация на стендах Исполнителя, письма Заказчикам, элементы прямого 

маркетинга (телефонный звонок, личная беседа и т.д.).  

7.7.Исполнитель предоставляет для ознакомления Заказчика следующие документы:  

- Устав ЧОУ-СОШ «Новый путь»;   

- Лицензия, государственная аккредитация ЧОУ-СОШ «Новый путь»; 

- локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка обучающихся и иные 

документы, предусмотренные Законом об образовании в РФ.   

7.8. При подписании заявления Заказчик подтверждает факт ознакомления с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

7.9. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр выдается на руки Заказчику, второй хранится в личном деле Обучающегося. 

7.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и Обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

Договор, такие условия не подлежат применению.  
 

8. Порядок изменения и расторжения Договора 

8.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных действующими Правилами оказания платных образовательных услуг. 

8.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

8.4.1.По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

8.4.2.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- применение отчисления несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания согласно требованиям 



7 
 

действующего законодательства. Отчисление несовершеннолетнего Обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Исполнителя, а 

также нормальное функционирование деятельности Исполнителя; 

- установление нарушения порядка приёма, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- при неоднократном невыполнении обязательств по оплате образовательных услуг по  

настоящему Договору;   

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной основной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося при совершении 

Обучающимся или Заказчиком трёх из ниже перечисленных нарушений Устава или 

локальных актов Исполнителя и условий  Договора на основании докладных работников 

Исполнителя или записей в дневнике Обучающегося:  

 нарушение Закона КК от 21 июля 2008 г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по её 

добросовестному освоению и выполнению учебного плана, а именно 5 невыполненных 

домашних заданий по любым учебным предметам за учебную четверть; 5 опозданий в 

школу и/или на уроки  в течение четверти; пропуски занятий без уважительной причины; 

вызывающее поведение, срыв урока или воспитательного мероприятия; 

 нарушение Обучающимся прав и законных интересов других обучающихся и работников 

Исполнителя; 

 осуществление действий, в результате которых создается угроза для физического и 

психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся. 

8.5. Отметки о совершении  нарушений Обучающимся/Заказчиком, вносятся в Договор и являются 

основанием для расторжения Договора после трёх зафиксированных правонарушений. 

8.6. Договор считается расторгнутым со дня завершения взаиморасчетов и издания приказа 

Исполнителя об отчислении Обучающегося. 

8.7. При досрочном расторжении  Договора Исполнитель в трехдневный срок после погашения 

Заказчиком всех задолженностей (финансовых и материальных) выдаёт Заказчику документы 

Обучающегося в соответствии с действующим законодательством. 

8.8. Договор прекращается по окончании срока его действия. 

 

9. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

9.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок, установленный по соглашению сторон, недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

9.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание ПОУ в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами(частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.   

9.6. Споры, которые могут возникнуть между сторонами   в процессе реализации образовательных 

услуг, и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат 

рассмотрению в суде.  

9.7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, карантин, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.  

 

10. Заключительные положения 
10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

10.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором Школы 

по согласованию с Учредителем Школы и на основании решения педагогического совета Школы. 

10.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор Школы. 
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