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Положение 

 о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг  

в КГОБУ Гражданская КШИ 

 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в КГОБУ  Гражданская КШИ  (далее-Учреждение); 

2.Понятия, используемые в настоящем положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги в Учреждении на основании договора; 

«воспитанник» - физическое лицо, осваивающее индивидуальную образовательную 

программу  по формированию общеучебных умений и навыков в образовательной 

деятельности (далее Программы): 

«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по Программам и за  счет средств заказчика по договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг (далее - договор); 

«некачественные платные дополнительные услуги» - несоответствие платных 

дополнительных образовательных услуг требованиям, предусмотренным нормативными 

документами или условиям договора, и (или) оказание платных дополнительных 

образовательных услуг не а полном объеме, предусмотренном Программами; 

3. Платные дополнительные образовательные услуги ее могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4. Учреждение  вправе осуществлять за счет средств заказчика платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

7.  Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных  

услуг с учетом уровни инфляции,  предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период . 
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II. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 

порядок исключение договора 

 

I. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке н объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации N 2300-1 от 07.02.1992 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом N 273-ФЗ ОТ 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации. 

3, Информация, предусмотренная пунктами I. и 2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

4, Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

6} .место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнители и (или) 

заказчика,  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика (взаимодействие 

сторон); 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты: 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа,  номер и дата регистрации лицензии): 

к) форма обучения; 

л) наименование Программы; 

м) сроки освоения Программы (период обучения); 

и)  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, исполнитель и  

заказчик несут ответственность, предусмотренную  законодательством Российской 

Федерации. 

2. При обнаружении некачественных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой (частью 

Программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 



я) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами 

г) отказаться от исполнения договора. 

3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных), 

заказчик вправе то своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить х оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (иди) закончить 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных  расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор, 

4. Заказчик вправе потребовал полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с оказанием некачественных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

а) нецелесообразности оказания воспитаннику образовательной услуги вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги; 

Б) длительная просрочка оплаты стоимости платных дополнительных 

образовательных  услуг. 

 


