1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
o

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
o

"исполнитель" - Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка № 1412;
o

"потребитель"

-

гражданин,

имеющий

намерение

заказать,

либо

заказывающий

образовательные услуги для себя либо получающий образовательные услуги лично;
o

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

o

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение.
1.3. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по реализации
дополнительных образовательных программ.
1.4. К платным образовательным услугам
относятся:


обучение по дополнительным образовательным программам:



научно техническое творчество;



декоративно-прикладное искусство;



изобразительное искусство;



компьютерная графика и анимация;



программирование;



театральное искусство;



музыкальное искусство;



языкознание;



спортивно-оздоровительная деятельность;



игровые и командные виды спорта;



фитнес;



аэробика;



хореография;



спортивные и бальные танцы;



дизайн и конструирование объектов;



профессиональная ориентация и профессиональные пробы;



журналистика:



газетно-журнальная журналистика;



o

тележурналистика;

o

радиожурналистика;

o

интернет-журналистика;

o

фотожурналистика;
занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх финансируемых за счет

средств государственного бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;


преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: информационная культура и

информационные технологии, художественная обработка древесины, раннее развитие творческих
способностей

детей,

социально-психологическая

и

социально-правовая

адаптация,

основы

психологических знаний;


репетиторство;



занятия для дошкольников, в том числе не посещающих дошкольные образовательные

учреждения (развивающий курс для дошкольников);


творческие и исследовательские предметные и межпредметные проекты;



организация спортивных секций: шахматы, художественная гимнастика, ритмическая

гимнастика, бокс, спортивные и подвижные игры, общая физическая подготовка, единоборства,
настольный теннис, баскетбол, волейбол, большой теннис, хоккей;


проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, но

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или)
квалификации;


разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной

литературы;


организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным видам

деятельности Учреждения;


проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, тренингов учителями-

логопедами, педагогами-психологами, учителями-дефектологами сверх установленных норм учебной
нагрузки, а также для лиц, не являющихся участниками образовательного процесса;


организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад различного уровня, в том числе

международных;


организация подготовки в ВУЗЫ;



организация групп профессиональной подготовки;



подготовка к сдаче зачетов, экзаменов различного уровня;



экологическое воспитание для детей, не являющихся воспитанниками (обучающимися)

Учреждения;


конструирование и ручной труд для детей, не являющихся воспитанниками (обучающимися)

Учреждения;


изучение иностранных языков для детей дошкольного возраста;



логоритмика для дошколят;



логика для детей дошкольного возраста, не являющихся воспитанниками Учреждения.



семейный клуб для детей раннего возраста и их родителей « Расти здоровым, мой малыш!»

не относятся:
o

снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при

реализации основных образовательных программ;
o

реализация основных образовательных программ повышенного уровня и направленности

образовательными школами (классами) с углублённым изучением отдельных предметов, в
соответствии с их статусом;
o

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,

отведенных в основных образовательных программах.
Привлечение средств заказчика на образовательные услуги, которые не могут быть отнесены к
платным не допускается.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических

лиц

платные

образовательные

услуги,

не

предусмотренные

установленным

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему ГБОУ СОШ № 1412 образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
1.9. 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.

1.10. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными требованиями.
1.11. Платные образовательные услуги предоставляются заказчикам в структурных подразделениях
ГБОУ СОШ № 1412, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Мурановская,4а (школьное
отделение №1), ул. Мурановская 8б (школьное отделение № 2), ул. Мурановская, д. 10в (школьное
отделение № 3), ул. Мурановская, д. 6а (дошкольное отделение № 4), ул. Пришвина, д. 11а
(дошкольное отделение №5), ул. Пришвина д. 13А (дошкольное отделение № 6), ул.Мурановская д.
12б (дошкольное отделение № 7), ул.Коненкова, д. 23а (дошкольное отделение №8), ул. Коненкова,
д.19б (дошкольное отделение № 9), на основании Лицензии № 034609, серия 77ЛО1 № 0002030
регистрационный, выданной Департаментом образования г. Москвы на срок с 16.01.14 до
(бессрочно).
2. Цель и задачи предоставления платных образовательных услуг.
2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является:
o

более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования, на основе расширения

спектра образовательных услуг;
o

обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;

o

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы
их успешного обучения;
o

улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся и воспитанников;
o

профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, формирование у

учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путём эффективной интеграции
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
o

учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании собственной

образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной ориентации;
o

создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на

основе компетентного подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях
общего образования и запросов заказчиков.
2.2. Основные задачи:
o

создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное,

духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;
o

повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;

o

разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности

(предметное обучение детей раннего возраста с учётом их индивидуальных интеллектуальных и
психофизических особенностей);
o

обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней и ступеней

системы образования;
o

формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни;

o

создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период

подготовки к учебной деятельности.
3. Информация о платных образовательных услугах.
3.1. ГБОУ СОШ № 1412 до заключения договора и в период его действия:
o

предоставляет заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
o

доводит до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте информацию,

содержащую следующие сведения о предоставлении платных образовательных услуг о порядке и
объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
1.

полное наименование и место проведения платных образовательных услуг;

2.

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;

3.

сведения

о

наличии

свидетельства

о

государственной

аккредитации

с

указанием

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
4.

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных

программ, формы и сроки их освоения;
5.

перечень

образовательных

услуг,

оказываемых

с

согласия

заказчика,

порядок

их

предоставления;
6.

стоимость образовательных услуг и порядок оплаты;

7.

порядок приема и требования к поступающим.

3.2. ГБОУ СОШ № 1412 предоставляет в электронном виде на официальном сайте и на бумажном
носителе по требованию заказчика для ознакомления:
1.

Устав ГБОУ СОШ № 1412;

2.

лицензию на осуществление образовательной деятельности;

3.

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

4.

адрес и телефон учредителя ГБОУ СОШ № 1412;

5.

образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;

образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в

6.

плату по договору;
образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные

7.

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика.
4. Порядок заключения договоров.
4.1.ГБОУ СОШ № 1412:
o

не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.2. Договор между ГБОУ СОШ № 1412 и заказчиком о предоставлении платных образовательных
услуг заключается в письменной форме.
Сведения, указанные в договоре:
o

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

лица;
o

место нахождения исполнителя;

o

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

o

место нахождения или место жительства заказчика;

o

фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа,

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;
o

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
o

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

o

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

o

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
o

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

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

форма обучения;

o

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

o

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

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
o

порядок изменения и расторжения договора;

o

другие

необходимые

образовательных услуг.

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых

платных

4.3. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании.
4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у
заказчика.

5. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления.
5.1. В ГБОУ СОШ № 1412 2013 -2014 учебном году на платной основе создаются:
o

объединения (групповая и индивидуальная форма работы) дополнительного образования по

различным направлениям деятельности.
5.2. Указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 01.09.2014 г. по 31.05.2015 г.
5.3.

Для

осуществления

квалифицированные

педагоги

организационно-педагогической
начального,

среднего

обучения,

деятельности
педагоги

привлекаются
дополнительного

образования, а по мере необходимости – другие сотрудники и специалисты.
5.4. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с утверждёнными
директором ГБОУ СОШ № 1412 программами, учебными планами и графиками (расписанием)
учебных занятий, разработанными на основе действующих государственных образовательных
стандартов и федеральных образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм
по охране труда, методических рекомендаций.

6. Режим работы системы платных образовательных услуг.
6.1. Занятия и воспитательные мероприятия организуются и проводятся в учебных помещениях
ГБОУ СОШ № 1412 во время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий.
6.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с утверждённым
исполнителем графиком и расписанием занятий с 01 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года (за
исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных
дней карантина или форс-мажорных обстоятельств).
6.3. Занятия проводятся согласно учебного плана, расписания, утверждённого директором.

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной
необходимостью на основании приказа директора ГБОУ СОШ № 1412. Информация об изменениях
будет размещаться в удобном для обозрения месте.

7. Порядок комплектования объединений
платных образовательных услуг.
7.1. Дети, достигшие на начало занятий 2х летнего возраста, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий по физкультурно-спортивному направлению и хореографии,
зачисляются в объединения (группы) по заявлениям родителей (законных представителей). Группы
здоровья формируются на основании заявлений потребителей, также не имеющих медицинских
противопоказаний.
7.2. Наполняемость объединений (групп) находится в зависимости от количества поданных
заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных
норм и правил может составлять от 5 до 20 человек.
7.3.

Количественный

состав

объединений

(групп)

определяется

по

представлению

лиц,

ответственных за формирование соответствующих групп, утверждается приказом директора ГБОУ
СОШ № 1412.

8. Управление платными образовательными услугами.
8.1. Руководство платными образовательными услугами осуществляет директор ГБОУ СОШ № 1412.
8.2. Директор ГБОУ СОШ № 1412:
o

принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании изучения

спроса населения в дополнительных образовательных услугах;
o

утверждает дополнительное штанное расписание ГБОУ СОШ № 1412 с целью обеспечения

деятельности объединений платных образовательных услуг по конкретным направлениям;
o

заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников ГБОУ СОШ №

1412 на должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью
обеспечения деятельности объединений;
o

определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции работников

ГБОУ СОШ № 1412, обеспечивающих деятельность объединений платных образовательных услуг и
отражает их содержание в договоре возмездного оказания услуг;

o

издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности объединений платных

образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по
различным направлениям, смету доходов и расходов.
8.3. Непосредственная организация деятельности объединений платных образовательных услуг
возлагается:
o

на организатора платных образовательных услуг;

o

на бухгалтера платных образовательных услуг;

o

на руководителей, специалистов, педагогов объединений (групп) платных образовательных

услуг по конкретным направлениям.
8.4. Ответственность за организацию платных образовательных услуг возлагается на организатора
платных образовательных услуг
Организатор платных образовательных услуг:
o

формирует дополнительное штанное расписание ГБОУ СОШ № 1412 для обеспечения

деятельности объединений платных образовательных услуг по конкретным направлениям;
o

осуществляет подготовку договоров от имени ГБОУ СОШ № 1412 о предоставлении платных

образовательных услуг и представляет для подписания директору ГБОУ СОШ № 1412;
o

разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке учебные планы,

графики (расписание) занятий на основании действующих образовательных стандартов, требований
санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций;
o

осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение

учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп и представляет для
утверждения директору ГБОУ СОШ № 1412;
o

организует оказание методической помощи педагогам, работающим в объединениях (группах)

платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения современных
здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, повышения
эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов
различных уровней и ступеней образования;
o

обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в объединениях платных

образовательных услуг;
o

осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением

санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время проведения
занятий в объединениях платных образовательных услуг;
o

обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия

основного педагога;

o

ведёт учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих

функционирование объединений платных образовательных услуг;
o

организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями)

за предоставление ГБОУ СОШ № 1412 платных образовательных услуг.
8.5. Руководители, специалисты, педагоги объединений по конкретным направлениям, ответственные
за

организацию

деятельности

объединений

(групп)

платных

образовательных

услуг

по

соответствующим направлениям:
o

разрабатывают и представляют для утверждения программы платных образовательных услуг

на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил,
норм по охране труда, методических рекомендаций;
o

организуют работу по информированию родителей детей о платных образовательных услугах,

предоставляемых ГБОУ СОШ № 1412, сроках и условиях их предоставления;
o

осуществляют предварительное комплектование групп по согласованию с родителями

(законными представителями);
o

организуют

образовательный

и

воспитательный

процесс

в

объединениях

платных

образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами,
учебными планами, графиками (расписанием) занятий.
9. Финансовая деятельность.
9.1. Финансово-хозяйственная деятельность ГБОУ СОШ № 1412 осуществляется в строгом
соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации», «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ГБОУ СОШ № 1412 и другими
нормативными документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и
отчётности.
9.2. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на бухгалтера платных
образовательных услуг.
Бухгалтер платных образовательных услуг:
1.

составляет сметы расходов на каждый вид платных образовательных услуг;

2.

составляет тарификацию педагогических работников, привлечённых к выполнению по

предоставлению платных образовательных услуг;
3.

осуществляет начисления заработной платы работникам ГБОУ СОШ № 1412, привлечённых к

выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг;

4.

осуществляет отчисления во внебюджетные фонды по заработной плате работников ГБОУ

СОШ № 1412, привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению платных
образовательных услуг;
5.

осуществляет по поручению директора ГБОУ СОШ № 1412 бухгалтерские операции по

расходованию и учёту средств, полученных от платных образовательных услуг в соответствии с
нормативными документами;
6.

контролирует правильность расходования средств, полученных от платных образовательных

услуг;
7.

контролирует сроки выполнения договорных обязательств;

8.

выполняет работы, связанные с нерегламентными расчетами и контролем за правильностью

осуществления расчетных операций;
9.

ведёт учет экономических показателей, результатов деятельности ГБОУ СОШ № 1412 по

предоставлению платных образовательных услуг, а также учет заключенных договоров;
10.

организует работы по ведению учёта и контроля исполнения смет расходов по предоставлению

платных образовательных услуг, обязательств, финансовых расчётных операций;
11.

обеспечивает

своевременное

и

точное

отражение

на

счетах

бухгалтерского

учёта

хозяйственных операций, движение активов, формирование доходов и расходов, выполнение
обязательств, связанных с предоставлением платных образовательных услуг;
12.

обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учётных документов;

13.

формирует внутреннюю управленческую отчётность;

14.

обеспечивает в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации своевременное

перечисление налогов и сборов в федеральные, региональные и местные бюджеты, страховых
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды средств от доходов, полученных ГБОУ
СОШ № 1412 за счёт платных образовательных услуг;
15.

участвует в проведении маркетинговых исследований при оказании платных образовательных

и иных услуг и прогнозирует их развития;
16.

обеспечивает сохранность бухгалтерских документов связанных с финансовой деятельностью

платных образовательных услуг и сдаёт их в установленном порядке в архив.
9.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основании
калькуляции затрат ГБОУ СОШ № 1412, связанных с организацией работы по предоставлению
платных образовательных услуг по соглашению между исполнителем и заказчиком. Стоимость
платных образовательных услуг в целях предоставления меры социальной поддержки по
воспитанию и обучению, может быть снижена по согласованию с Общественно-Педагогическим
Советом.
9.4. Размер оплаты устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:

1.

оплату труда работников ГБОУ СОШ № 1412, привлечённых к выполнению обязанностей по

предоставлению платных образовательных услуг составляет 40%-50% от общего объёма оказанных
услуг за месяц.
2.

отчисления во внебюджетные фонды по заработной плате работников ГБОУ СОШ № 1412,

привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг;
3.

затраты на коммунальные услуги;

4.

затраты на развитие материально-технической базы ГБОУ СОШ № 1412;

5.

прочие расходы.

9.5. Сумма затрат на оплату труда работников учреждения, задействованных в предоставлении
платных образовательных услуг налогооблагаема.
9.6. Денежные средства перечисляются на специальный банковский счёт ежемесячно до 10 числа
текущего месяца.
9.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
9.8. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту через отделение банка.
9.9. Заказчиком отделением банка в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, который (копия
которого) предоставляется исполнителю.
10. Ответственность исполнителя и заказчика.
10.1. ГБОУ СОШ № 1412

оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором с заказчиком.
10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
10.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
o

безвозмездного оказания образовательных услуг;

o

соразмеренного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

o

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
10.5. 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:
o

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к

оказанию услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
o

поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от

исполнителя возмещения понесенных расходов;
o

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

o

расторгнуть договор.

10.6. 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.
10.7. Заказчик обязан своевременно извещать исполнителя об уважительных причинах (болезнь)
отсутствия потребителя (обучающегося) на занятиях и предоставить документ (заключение
учреждения здравоохранения) для перерасчёта платных образовательных услуг, но не более
половины от ежемесячной оплаты платных образовательных услуг.
10.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
o

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
o

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
o

установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
o

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

o

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

10.9. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют учредитель ГБОУ СОШ №
1412, а так же Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и
надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены
контрольные функции.

