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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг (далее — Положение), разработано в соответствии
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерацииот 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении
санитарных правил СП  2.4.3648-20

—«Санитарно-эпидемиологические.
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», Уставом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр творчества «На Вадковском».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Центр творчества «На
Вадковском» и обязательно для исполнения субъектами отношений в

указанной сфере.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.3.1. «Заказчик» — лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в
выполнении исполнителем какого-либо объема работ или приобретении у
продавца какого-либо продукта, и оформляющее в связи с этим заказ, для себя
или иных лиц на платные дополнительные образовательные услуги на
основании договораоб оказании платных образовательных услуг (В качестве
Заказчика могут выступать законные представители несовершеннолетних лиц
(родители, усыновители, опекуны (попечители), несовершеннолетние лица,
достигшие возраста 14-ти лет с письменного согласия своих законных
представителей (родители, усыновители, опекуны—(попечители),
несовершеннолетние лица, достигшие возраста 16-ти лет и объявленные
полностью дееспособными (эмансипированными) согласно статье 27
Гражданского кодекса Российской Федерации);
1.3.2. «Исполнитель» — Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества «На Вадковском» (далее —

Исполнитель или Центр);
1.3.3. «Платные образовательные услуги» — осуществление образовательной
деятельности по заданию и за счет средств физических и(или) юридических
лиц по договоруоб образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
— Договор);
1.3.4. «Дополнительные платные образовательные услуги» - иные платные
дополнительные услуги по заданию и за счет средств физических и(или)
юридических лиц по договору, заключаемым при приеме в Центр.
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Подробнее о платных образовательных услугах и иных платных
дополнительных услугах — пункты 2.1.- 2.1.3.5. настоящего Положения.
1.3.5. «Обучающийся» — физическое лицо, осваивающее образовательную
программу (дополнительная общеразвивающая программа) или получающее
иные платные дополнительные услуги за счет средств физических
(юридических) лиц;
1.3.6. «Недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие
платных образовательных услуг обязательным требованиям,
предусмотренным законом 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 дополнительными образовательными программами (частью
образовательной программы);
1.3.7. «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.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» в объеме

определения порядка и условий предоставления платных дополнительных
образовательных услуги согласуется Управляющим советом ГБУ ДО ЦТ «На
Вадковском».
1.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг является самостоятельной хозяйственной деятельностью, приносящей
доход, которая осуществляется на основании Устава Центра.
1.6. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся за
рамками образовательных программ (дополнительных общеразвивающих
программ) и государственного задания на договорной основе.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной—деятельности, финансовое обеспечение—которой
осуществляется за счет бюджета города Москвы.
1.8. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и(или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным ему государственным заданием либо соглашением о

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
однихи тех же услуг условиях.
1.9. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны
исключительно по желанию Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых
платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной
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изменения объема и условий, уже предоставляемых ему Исполнителем

образовательных услуг.
1.10. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления образовательных

услуг, которые образовательная организация оказывает за счет бюджетных

средств.
|

1.11. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг в зависимости от наличия материально-технической базы,

численного состава и квалификации педагогического персонала, спроса на

услуги и других обстоятельств. Исполнитель самостоятельно формирует и

утверждает перечень платных образовательных услуг, а также размер платы

на оказываемые платные образовательные услуги, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерациии города Москвы.
1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей

стоимости платных образовательных услуг за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физическихи (или) юридических лиц. Основанияи порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.
1.13. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
общеразвивающими программами, и условиями Договора. 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 финансовыйгод и плановый период.
1.14. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем по

адресам мест осуществления образовательной деятельности, указанным в

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности,
серия 77Л01 № 0007991 от 29.02.2016 г.
1.15. Платные дополнительные образовательные услуги могут
предоставляться Заказчику также с выездом за пределы территорий
(помещений) Исполнителя, например, в музеях, выставках, театрах, парках и

других местах согласно плану и содержанию платной дополнительной
образовательной услуги.

2. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУЕ

2.1. В соответствии с Уставом Центра, в Центре организуются следующие
виды дополнительных платных образовательных услуг:
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2.1.1. Оказание платной образовательной услуги по реализации
дополнительной общеразвивающей программы для обучающихся 3—18 лет,

реализуемой сверх государственного задания (бюджетных средств);
2.1.2. Оказание платной образовательной услуги по реализации
дополнительной общеразвивающей программыдля взрослых (старше 18 лет);
2.1.3. Иные платные дополнительные услуги, способствующие всестороннему

развитию и воспитанию обучающегося и его родителей (законных

представителей):

ды Организация и проведение праздников, образовательно-

досуговых и социокультурных мероприятий по индивидуальным заявкам;

но: Организация групп кратковременного пребывания детей в

возрасте до 6 лет;а Организация и проведение фестивалей, турниров, конкурсов,
выставок со вступительным взносом;
2.1.3.4. Организация и проведение экскурсий для обучающихся и их

родителей (законных представителей);в Организация детско-родительских психологических тренингов,
психологических консультаций и психодиагностических исследований по

индивидуальным заявкам.
2.2. К платным образовательным услугам не относится:
2.2.1. Образовательная деятельность по реализации дополнительной

общеразвивающей программы в группах с менышим количеством

обучающихся, чем это установлено;
я

2.2.2. Снижение установленной наполняемости групп; деление их на

подгруппыпри реализации дополнительной общеразвивающей программы;
2.2.3. Итоговая аттестация обучающегося для получения сертификата об

успешном прохождении обучения по дополнительной общеразвивающей

программе углубленного уровня;
2.2.4. Психологическое сопровождение образовательной деятельности по

реализации дополнительных общеразвивающих программ;
2.2.5. Проведение индивидуального консультирования обучающегося, его

родителей (законных представителей) по вопросам психологической помощи.

3. ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Целями предоставления дополнительных платных образовательных

услуг являются:
3.1.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан

на основе расигирения спектра образовательных услуг;
3.1.2. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся,

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
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нравственном и физическом совершенствовании, социализация
личности обучающихся;

3.1.3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;

3.1.4. Повышение уровня знаний, навыков, компетенций обучающихся, а

также организация их свободного времени;
3.1.5. Совершенствование учебно-материальной базы образовательной

организации.

4.—ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
4.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых
дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом
Российской Федерацииот 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.3. Исполнитель своевременно доводит до сведения Заказчика любым

доступным способом (информационные стенды, собрания, официальный сайт
Исполнителя) информацию, содержащую еледующие сведения:
4.4. Полное наименование и место нахождения образовательной
организации;
4.5. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
4.6. Перечень планируемых к реализации дополнительных платных
образовательных услуги условия их предоставления;
4.7. Наименование, уровень и направленность реализуемых дополнительных
общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения, возраст
обучающихся;
4.8. Адрес и место предоставления дополнительных платных
образовательных услуг;
4.9. Приказ об утверждении стоимости дополнительных платных
образовательных услуг и порядок их оплаты;
4.10. Порядок подачи заявления и зачисления на обучение в объединения
платных образовательных услуг и требования к поступающим на обучение;
4.11. Адрес и телефон Учредителя Исполнителя;
4.12. Сведения о режиме работы образовательной организации;
4.13. Перечень дополнительных платных образовательных

—
услуг,

предоставляемых Исполнителем и другие локальные нормативные акты,
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касающиеся оказания дополнительных платных образовательных услуг
размещенына официальном сайте Исполнителя.

о ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется на основании заключенного между Исполнителем и

Заказчиком Договора возмездного оказания услуг.
5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находитсяу
Исполнителя, другой — у Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Договор заключается между Исполнителеми Заказчиком в письменной
формеи должен содержать следующие сведения:
5.3.1. Полное наименование Исполнителя;
5.3.2. Юридический адрес Исполнителя;
5.3.3. Наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
телефон, адрес электронной почтыЗаказчика;
5.3.4. Место регистрации или место жительства Заказчика;
5.3.5. Фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего—полномочия

представителя Исполнителя и Заказчика;
5.3.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата его

рождения, СНИЛС;
5.3.7. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и

обучающегося;
5.3.8. Полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
5.3.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номери дата регистрации лицензии);
БеЭыЕИ Наименование дополнительной общеразвивающей программы;
форма обучения; сроки освоения программы;
ыы Порядок изменения и расторжения Договора;И Другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых дополнительных платных образовательных услуг.
5.4. Для заключения Договора в письменном виде Заказчику требуется

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя.
5.5. Для зачисления обучающегося в объединения физкультурно-
спортивной направленности необходимо представить оригинал медицинской

справки об отсутствии у обучающегося противопоказаний к занятиям
выбранным видом спорта.



5.6. Оплата дополнительных образовательных услуг производится в сроки,

указанныев договоре по безналичному расчету;
57. Платные дополнительные образовательные услуги проводятся в

групповой или индивидуальной форме в соответствии с дополнительной

общеразвивающей программой, программой деятельности, планом

проведения мероприятия, в соответствии с утвержденным графиком и

расписанием (за исключением установленным государством выходных и

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул и форс-

мажорных обстоятельств).
5.8. График и расписание оказания дополнительных платных

образовательных услуг может изменяться в исключительных случаях в связи

с производственной необходимостью на основании приказа директора Центра.
5.9. Основаниями для отказа в заключении Договора являются:
5.9.1. Отсутствие свободных мест в группе по выбранной дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе;
5.9.2. Не предоставление Заказчиком сведений, необходимых для заключения

Договора;
5.9.3. Несоответствие поступающего на обучение условиям приема,
обусловленным спецификой реализуемой дополнительной общеразвивающей

программы, наличие у него медицинских противопоказаний к занятиям

физкультурно-спортивной направленности.
5.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лик,

имеющих право на получение образования определенного уровня и

направленности, подавших заявление о приеме на обучение и обучающихся

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнениюс условиями,

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
5.11. Сведения, указанныев Договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»на дату заключения Договора.
5.12. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон

договора или в соответствии с законодательством Российской Федерации в

случаях изменения условий получения обучающимся услуг, повлекших

изменение взаимных прав и обязанностей Заказчика (обучающегося) и

Исполнителя.
5.13. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.14. Заказчик в праве отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им на дату расторжения
Договора расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору,

письменно уведомив Исполнителя о расторжении Договорав срок не позднее,



чем за две недели. В случае не уведомления денежные средства не

возвращаются.
5.15. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору

при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.16. Договор считается исполненным с момента окончания исполнения

сторонами своих обязательств.

6. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет

директор Центра.
6.2. Директор Центра:
6.2.1. Принимает решениеоб организации платных образовательных услуг на

основании социального запроса в области дополнительных образовательных

услуг,
6.2.2. Формируети утверждает дополнительное штатное расписание Центра с

целью обеспечения деятельности групп дополнительных платных
образовательных услуг по конкретным направлениям;
6.2.3. Заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает
работников Центра на должности, согласно утвержденному дополнительному

штатному расписанию с целью обеспечения деятельности по оказанию

дополнительных платных образовательных услуг;
6.2.4. Определяет функциональные обязанности и утверждает должностные

инструкции работников Центра, обеспечивающих деятельность групп
дополнительных платных образовательных услуг;
6.2.5. Издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп
дополнительных платных образовательных услуг, утверждает калькуляцию
стоимости платных дополнительных образовательных услуг по различным
направлениям, смету доходов и расходов по каждому виду услуги.
6.3. Непосредственная организация деятельности дополнительных платных
образовательных услуг возлагается:
6.3.1. На заместителя директора по учебной работе при оказании платной

образовательной услуги по реализации дополнительной общеразвивающей

программыс обучающимися 3-18 лет и со взрослыми старше 18 лет;
6.3.2. На заместителя директора по воспитательной работе при реализации
иных платных дополнительных услуг.
6.4. Ответственные за организацию деятельности групп дополнительных
платных образовательных услуг по соответствующим направлениям:
6.4.1. Представляют информацию Заказчику в соответствии с Главой 4

настоящего Положения;
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6.4.2. От имени Центра осуществляют подготовку договоров с Заказчикамио
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг и

представляют их для подписания директору Центра;
6.4.3. По согласованию с Заказчиком осуществляют предварительное
формирование групп и представляют списки на утверждение директору
Центра;
6.4.4. На основании действующих требований санитарных норм и правил,

норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и

представляют для утверждения в установленном порядке соответствующие

программы, учебные планы, графики (расписание) занятий;
6.4.5. Осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических

кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами

и количеством групп и представляют для утверждения директору Центра;
6.4.6. Организуют оказание методической помощи педагогическим работника

Центра, работающим в группах дополнительных платных образовательных

услуг по своим направлениям в вопросах применения современных
образовательных технологий, повышения эффективности и качества

образовательных услуг;
6.4.7. Организуют образовательный и воспитательный процесс в группах
дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям в

соответствии с утвержденными программами, учебными планами, графиками

(расписанием) занятий; -

6.4.8. Обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятийв
группах дополнительных платных образовательных услуг;
6.4.9. Осуществляют контроль за соблюдением санитарных норм и правил для
образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья
детей и взрослых во время оказания дополнительных платных

образовательных услуг;
6.4.10. Обеспечивают замещение занятий педагогическими работника

Центра соответствующего профиля в случае отсутствия основного педагога,
6.4.11. Ведут учет рабочего времени педагогических и других работников

Центра, обеспечивающих функционирование дополнительных платных
образовательных услуг;
6.4.12. Совместно с педагогическими работниками Центра организуют

контрольза своевременностью оплаты Заказчиком представляемых Центром

платных дополнительных образовательных услуг.

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется в

строгом соответствии < нормативными и правовыми актами и документами,

регламентирующими правила ведения бухгалтерских операцийи отчетности.
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7.2. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на
Главного бухгалтера и ведущего бухгалтера.
7.3. Главный бухгалтер:
7.3.1. Составляет сметы расходов на каждый вид образовательных услуг;
7.3.2. Составляет тарификации педагогических работников, привлеченных к

выполнению;
7.3.3. Осуществляет обязанности по предоставлению дополнительных
платных образовательных услуг;
7.3.4. Осуществляет контроль за правильностью расходования средств,
полученныхпо дополнительным платным образовательным услугам, идущих
на развитие Центра;
7.3.5. Ведет оформление материалов для заключения договоров в части

стоимости и порядка оплаты;
7.3.6. Осуществляет контроль за сроками выполнения договорных
обязательства;
7.3.7. Принимает участие в проведении маркетинговых исследований при
оказании дополнительных платных образовательных услуг и

прогнозирования;
7.3.8. Выполняет работу, связанную с не регламентными расчетами и

контролем за правильностью осуществления расчетных операций;
7.3.9. Ведет учет экономических показателей, результатов деятельности
Центра по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг,
а также учета заключенных договоров;
7.9.10: Организует учет затрат, составление калькуляции стоимости

услуг, формирование внутренней управленческой отчетности;

Э.Г. Обеспечивает в соответствии с Налоговым кодексом Российской

Федерации своевременного перечисления налогов и сборов, страховых
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, средств от

доходов, полученных Центром за счет предоставления дополнительных
платных образовательных услуг;
ыы Осуществляет начисления заработной платы работникам Центра,

привлеченным к выполнению обязанностей по предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг;Е Осуществляет контроль над расходованием фонда оплатытруда.
7.4. Ведущий бухгалтер:
7.4.1. Организует работу по ведению учета и контроля, исполнения смет,
7.4.2. Расходов по предоставлению дополнительных платных

образовательных услуг, обязательств, денежных средств, финансовых,

расчетных операций, выполнения услуг;
7.4.3. Обеспечивает -своевременное и точное отражение на счетах

бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов,
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формирование доходов и расходов, выполнение обязательств, связанных с

предоставлением дополнительных платных образовательных услуг;
7.4.4. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления

первичных учетных документов;
7.4.5. Организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников,

порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, обеспечение исполнения

сметы расходов на каждый вид дополнительных платных образовательных

услуг;
7.4.6. Осуществляет по поручению директора Центра бухгалтерских операций

по расходованию и учету средств, полученных от дополнительных платных

образовательных услуг в соответствии с нормативными документами;
7.4.7. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, связанных с

финансовой деятельностью по обслуживанию дополнительных платных

образовательных услуг, и сдача их в установленном порядкев архив.
75. (Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных

услуг в договоре определяется на основании калькуляции затрат Центра,

связанных с организацией работы по предоставлению дополнительных

платных образовательных услуг, по соглашению между Заказчиком и

Исполнителем.
7.6. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на

основании расчета, включающегов себя:
7.6.1. Оплату труда работников—-образовательного учреждения,
задействованных в системе дополнительных платных образовательных услуг,

в том числе стимулирующие выплаты;
7.6.2. Начисления на оплату труда (социальные взносы);
7.6.3. Затраты на коммунальные услуги, потребленных в процессе оказания

дополнительных платных образовательных услуг;
7.6.4. Затраты на развитие материально-технической базы Центра;
7.6.5. Повышающий (понижающий) коэффициент, учитывающий

маркетинговый анализ рынка аналогичных услуг;
7.6.6. Прочие расходы.
7.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в

порядке, на условияхи в сроки, указанныхв договоре. Оплата стоимости услуг

производится по безналичному расчету путем платежа по квитанции, копия

которой предоставляется Исполнителю. В случае неоплатыв установленный

срок, обучающийся на занятие не допускается.
7.8. Перерасчет размера оплаты обучения производится в соответствии с

договором.
7.9. Расходование средств от оказания платных услуг производится в

соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном

порядке.
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7.10. Льготыпо оплате платных дополнительных образовательных услуг могу
предоставляться по усмотрению Исполнителя при наличии подтверждающих
документов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
Договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,

предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами
(частью образовательной программы), по вине Исполнителя, Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объемев соответствиис образовательными

программами, учебными планамии договором;
8.2.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных

услуг;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в-установленный договором срок
недостатки оказанных дополнительных платных образовательных услуг не

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если
им обнаружены существенные недостатки оказанных дополнительных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных
образовательных услуг (сроки начала и(или) окончания оказания платных

дополнительных образовательных услуг и(или) промежуточные сроки
оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если во

время оказания платной дополнительной образовательной услуги стало

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
8.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и

(или) закончить оказание этих услуг;
8.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
8.4.4. Расторгнуть договор;
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8.4.5. Обратиться в судебный орган в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, за защитой нарушенных либо

оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и(или) окончания

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с

недостатками оказанных платных дополнительных образовательныхуслуг.
$6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующих случаях:
8.6.1. Применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления

как меры дисциплинарного взыскания;
8.6.2. Установления нарушения порядка приема в образовательную

организацию, повлекшего по вине обучающегося или его законного

представителя, незаконное зачисление;
8.6.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок
более 10 (десяти) календарных дней;
$ 6.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

обучающегося.
87. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении

финансово-хозяйственных операций, в том числе по дополнительным
платным образовательным услугам является руководитель Центра.
8.8. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют

учредитель Исполнителя,а также Федеральный орган исполнительной власти,
выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и

науки, другие органыи организации, на которые в соответствии с законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены

контрольные функции.
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