Настоящее Положение является локальным нормативным актом Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1412» и определяет
порядок оказания обучающимся и их родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося платных образовательных услуг (дополнительных платных образовательных услуг).
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных
образовательных услуг Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы Школа № 1412, в дальнейшем «Положение», применяется при возникновении отношений
между ГБОУ Школа № 1412 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в рамках дополнительного образовательного процесса за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
Конституции Российской Федерации;
Гражданского Кодекса Российской Федерации;
Налогового Кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закона от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
Приказа Минобразования РФ от 09 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
ГБОУ Школа № 1412.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, намеревающееся заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая
платные образовательные услуги
обучающемуся
(к
организации,
осуществляющей̆
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
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 образовательными программами
(частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"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 (далее - Договор);
"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, или другие подобные
недостатки.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к
самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей доход, и
осуществляется на основании Устава.
1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся (воспитанникам) и
населению за рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных
стандартов на договорной основе.
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.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
1.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период (Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.12г.).
1.9. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику в ГБОУ Школа № 1412,
расположенной по адресам: г.Москва, ул. Мурановская, д.4А, ул. Мурановская, д.8Б, ул.
Мурановская, д.10Г, ул. Мурановская, д.6А, ул. Пришвина, д.11А, ул. Пришвина, д.13А, ул.
Мурановская, д. 12Б, ул. Коненкова, д.23А, ул. Коненкова, д.19Б на основании лицензии № 038871,
серия 77ЛО1 регистрационный № 0009724, выданной Департаментом образования г. Москвы
30.10.17 бессрочно.
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем услуг.
1.11. Настоящее Положение согласовывается на заседании Педагогического совета,
утверждается Управляющим советом и Директором ГБОУ Школа № 1412 и является локальным
нормативным актом, регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.12. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются Управляющим советом,
руководителем образовательного учреждения.
1.13. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
II.

Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров.

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей ствия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
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2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Россий ской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Россий ской Федерации".
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
полное наименование образовательного учреждения;
 место нахождения исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных
платных образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, воспитанников и
обучающихся, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие) или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих,
воспитанников и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению;
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой̆
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной̆
сети "Интернет", а также в удобном для обозрения месте на дату заключения договора.
2.6. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости дополнительных
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию дополнительных платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
III.

Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг.

3.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в образовательном
учреждении являются:

удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в получении
дополнительного образования и развития их личности;

обеспечение всестороннего развития и формирование личности обучающихся
(воспитанников);

создание условий для индивидуальной траектории развития детей в сочетании с
досуговой деятельностью, развитие творческих способностей при невозможности осуществления
систематического контроля родителей обучающихся;
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улучшение
качества
личностно-ориентированной
образовательной
среды,
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся и
воспитанников;

профилактика и коррекция заболеваний, функциональных нарушений, формирование
у обучающихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путем эффективной интеграции
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;

учет индивидуальных склонностей и способностей, обучающихся при
проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия в профориентации;

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся (воспитанников),
создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;

развитие учреждения и повышение его конкурентоспособности;

повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;

совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.
3.2. Основные задачи:

создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся;

повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;

разработка и использование новых форм организационно-педагогической
деятельности (предметное обучение детей 3-6-летнего возраста с учетом их индивидуальных
интеллектуальных и психофизических особенностей), развитие творческого потенциала личности
ребенка;

усиление профильной направленности обучения для обучающихся средней школы;

формирование у обучающихся и воспитанников навыков здорового образа жизни;

создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный
период подготовки к учебной деятельности.
IV.

Виды дополнительных платных образовательных услуг

4.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды дополнительных платных
услуг обучающимся (не предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами), населению, учреждениям и организациям:
 обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 репетиторство;
 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
 занятия с обучающимися спортивно-оздоровительной направленности;
 услуги по присмотру и уходу за детьми младшего школьного возраста в дневное время;
 другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами.
4.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе
изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников)
на дополнительное образование и услуги, сопутствующие
образовательному процессу.
Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов,
собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
4.3. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных
программ основного образования; реализация основных общеобразовательных программ
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повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным
изучением отдельных предметов, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
4.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается с
Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на конкретные
виды услуг и анализа возможностей образовательного учреждения по оказанию пользующихся
спросом видов услуг.
4.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение
учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению.
V.

Финансовая деятельность.

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность ГБОУ Школа №1412 осуществляется в строгом
соответствии с законами «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом ГБОУ Школа №1412 и другими нормативными документами,
регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчетности.
5.2. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на:
- ответственного за дополнительные платные услуги:
а) своевременное заключение договоров с законными представителями;
б) своевременное осуществление контроля за сроками выполнения договорных
обязательств;
в) своевременное предоставление в бухгалтерию ГБОУ Школа №1412: приказа об
открытии платных дополнительных услуг, приказа о зачислении обучающихся (воспитанников) (с
приложением списка обучающихся (воспитанников), приказов на зачисление и выбытие
обучающихся (воспитанников), табелей посещения обучающихся (воспитанников);
г) участие в проведении маркетинговых исследований при оказании платных
образовательных и иных услуг и прогнозировании их развития.
- главного бухгалтера, бухгалтера системы дополнительных платных услуг:
а) оформление первичных документов;
б) учет затрат, составление калькуляции стоимости услуг, формирование внутренней
отчетности;
в) в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременное перечисление налогов и сборов,
страховых взносов;
г) своевременное начисление заработной платы работникам ГБОУ Школа №1412,
привлеченным к выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных услуг;
д) контроль над расходованием средств полученных за предоставление дополнительных
платных услуг, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности;
е) обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с финансовой
деятельностью по обслуживанию дополнительных платных услуг.
5.3. Стоимость оказываемых дополнительных платных услуг определяется на основании
калькуляции затрат учреждения, связанных с организацией и ведением работы по предоставлению
дополнительных платных услуг и включает в себя:
затраты на оплату труда работников ГБОУ Школа №1412, а также сотрудников и
специалистов, привлеченных на договорной основе к выполнению работ по предоставлению
дополнительных платных услуг;
- затраты на развитие и совершенствование образовательного процесса;
- затраты на развитие материальной базы ГБОУ Школа №1412;
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- затраты на коммунальные услуги;
- сумму начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
дополнительных платных услуг;
- накладные затраты, относимые на стоимость дополнительной платной услуги;
- иные затраты, относимые на стоимость дополнительной платной услуги.
5.4. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного
расторжения. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится ежемесячно в
соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) не позднее 20 числа текущего
месяца, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре об оказании
платных образовательных услуг. При этом оплата за первый и последний месяц взымается
единовременно.
5.5. Если обучающийся не посещал занятия подряд в количестве 50% и более (исходя из
количества занятий в месяц, т. е. 2 и более занятий из 4 в месяц; 4 и более – из 8; 6 и более из 12) по
причине болезни, то оплата за период болезни подлежит перерасчету. Указанное уменьшение
оплаты производится на основании медицинской справки (копии) и личного заявления родителей
(законных представителей) только в том случае, если заказчик предоставляет их в течение трех
дней после окончания болезни. Во всех остальных случаях перерасчет стоимости оказанных
дополнительных услуг не производится.
5.6. Льготные категории граждан имеют право на снижение стоимости услуги на 20% только
при наличии документа, подтверждающего льготную категорию, а именно:
- дети-инвалиды (справка оригинал и копия);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (документ об
установлении опеки (попечительства);
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- многодетные семьи (удостоверение многодетной семьи г.Москвы, оригиналы и копии
свидетельств о рождении детей);
- двое Потребителей из одной семьи, занимающихся по одной программе у одного
руководителя объединения (свидетельство о рождении, копия паспорта). Льгота распространяется
только на одного из Потребителей;
Возможно предоставление льгот и другим категориям обучающихся. Решение о
предоставлении и размере льгот другим категориям обучающихся принимается по представлению
документов, на рассмотрение Управляющего совета, который принимает решение о предоставлении
льготы по оплате за оказание дополнительных платных услуг.
VI.

Порядок осуществления деятельности по оказанию
дополнительных платных услуг.

6.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников
образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.
6.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных
услуг для последующего его утверждения руководителем образовательного учреждения.
6.3. Руководитель образовательного учреждения:
- заключает трудовые договоры (или срочные трудовые договоры по внутреннему
совместительству) с работниками образовательного учреждения, а также с лицами, не
являющимися работниками образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания
дополнительных платных услуг (гражданско-правовые договора);
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- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных платных услуг;
- заключает трудовые договоры (или дополнительные соглашения к основному трудовому
договору, или срочные трудовые договоры по внутреннему совместительству) с конкретными
работниками образовательного учреждения на осуществление организационной работы по
обеспечению оказания дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным
видом деятельности.
6.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному
плану на основании согласованных Педагогическим советом дополнительных образовательных
или учебных программ.
6.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг проводятся
не ранее чем через 40 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием.
Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг до
окончания уроков в классе или группе обучающихся (воспитанников) запрещается.
6.6. Обучающиеся (воспитанники), посещающие занятия в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке обеспечиваются горячим
питанием за счет средств родителей или бесплатно при наличии права на получение бесплатного
питания.
6.7. Занятия, в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг,
проводятся согласно графику, отражающему время окончания уроков, время начала и окончания
занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.
6.8. Занятия, в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг,
начинаются по мере комплектования групп.
6.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников).
6.10. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
6.11. Договор заключается в простой письменной форме.
6.12. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся
(воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном
учреждении и оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг
и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание
платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участи е в оказании
платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг;
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
6.13. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся
(воспитанников) руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены:
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав образовательного учреждения;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию дополнительных
платных услуг;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
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-

настоящее Положение;
другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
адреса и телефоны Учредителя;
образцы договоров с родителями (законными представителями);
программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов деятельности;
расчет стоимости дополнительных платных услуг;
сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги.
VII. Ответственность исполнителя и потребителей
при оказании дополнительных платных услуг.

7.1. ГБОУ Школа №1412 оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
Уставом ГБОУ Школа №1412 и договором, заключенным с заказчиком.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
7.3. Договор об оказании платных образовательных услуг не заключается с Заказчиками,
которые имеют долг по оплате платных образовательных услуг за предыдущие периоды.
7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных и
общеразвивающих услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
услуг.
7.5. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены
исполнителем либо имеют существенный характер.
7.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во
время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в
случае просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг ;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
7.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания
дополнительных платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции
7.8. Обязанность Исполнителя:
7.8.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных
образовательных услуг. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
7.8.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
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7.8.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
7.8.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
7.8.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном договором (разработанной программы), вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
7.9. Обязанности Заказчика:
7.9.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в договоре.
7.9.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом ГБОУ Школа №1412 и настоящим Положением.
7.9.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
7.9.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
7.9.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных услуг.
7.9.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
7.9.7. Возмещать ущерб, причинённыӗ обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской̆ Федерации.
7.9.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
7.9.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
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