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2. Основные права и обязанности исполнителя и потребителей платных 

образовательных услуг  
2.1. Исполнитель имеет право 

 2.1.1.Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг.  

2.1.2.Выбирать самостоятельно систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, настоящими правилами, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров.  

2.1.3. Согласовывать условия договора на оказание услуг. 

2.1.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в 

период действия настоящего договора допустил нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающим право Исполнителю 

отказаться от исполнения договора. 

 2.1.5. Получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг 

 2.2.Исполнитель обязан:  

2.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 2.2.2. Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

 2.2.3.Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

2.2.4.Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 

2.2.5.Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 2.2.6. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом школы. 

2.2.7. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг.  

2.3. Заказчик - потребитель имеет право: 

 2.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

 2.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору;  

2.3.3. Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 

расходы за фактически выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора, а также на безопасность услуги.  

2.4. Заказчик обязан:  

21.4.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

настоящим Положением, Уставом образовательного учреждения.  

2.4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

 2.4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
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 2.4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

2.4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных 

услуг.  

2.4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося 

 2.5. Обязанности Обучающегося (для обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан:  

2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя 

2.5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

учащихся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно�хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Школы 

 

3. Организация платных дополнительных  образовательных услуг. 

3.1. Школа  предоставляет  всем  участникам образовательных отношений (родителям 

(законным  представителям), учащимся,  преподавателям) следующую информацию: 

-   условия  предоставления  платных  дополнительных  услуг; 

-   перечень  образовательных  услуг. 

3.2. Образовательное  учреждение  и  родители (законные  представители) заключают  

договор  на  оказание  платных  дополнительных  услуг. 

3.3.   Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  на условиях,  

определенных  в  договоре.  Договор  заключается  в  письменной форме  и  в  двух  

экземплярах,  один  из  которых  остается  у  родителей (законных  представителей). 

3.4.   В  договоре  должны  быть  отражены  права и ответственность заказчика  (родителей) 

и исполнителя (школы). 

3.5.   При  заключении  договора  родители (законные  представители) должны  быть  

ознакомлены  с  настоящим  положением  и  другими нормативными  актами,  

определяющими   порядок  и  условия  предоставления  платных  дополнительных  услуг  в  

данном  образовательном  учреждении. 

3.6. Школа как исполнитель заключает с заказчиком и потребителем договор в письменной 

форме. В нем отражаются следующие позиции: 

- наименование школы как исполнителя, ее юридический адрес; 

- фамилия, имя, отчество заказчика и потребителя; 

- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- уровень и направленность образовательных программ, перечень по видам 

образовательных услуг; 

- размер и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество директора, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись; 

- необходимая информация о заказчике и потребителе, подпись заказчика и потребителя (с 

14-ти лет). 
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3.7.  Занятия проводятся строго в соответствии с расписанием, утвержденным директором. 

Контроль качества оказания исполнителем и получения потребителем платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляет директор школы. 

3.8. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг, 

- качественное кадровое обеспечение, 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

 

4. Определение размера платы за оказание услуг 

4.1. Порядок расчета платы за оказание дополнительных услуг утверждается 

постановлением администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области.  

4.2. Размер платы за оказание дополнительных услуг устанавливается  решением Совета 

депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

5. Оплата услуг. 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет школы). 

5.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается. 

  

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность сторон определяется договором между заказчиком, потребителем и 

исполнителем платной дополнительной образовательной услуги. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


