
 



1.4. Школа самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность оказания 
ПДОУ в зависимости от наличия и состояния необходимой материальной базы, численного 
состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств. 

1.5. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень ПДОУ. В соответствии с 
имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения школа определяет 
контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный 
рабочий план, расписание занятий, стоимость оказываемых услуг, образец заключаемого с 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), заказчиками договора 
об оказании ПДОУ, иные условия оказания ПДОУ. 
 

1.6.  Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- "Заказчик" - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

- «Исполнитель» - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
-  « Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Оренбурга  

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или 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. 

1.8. ПДОУ 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 Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

1.9.  К платным образовательным услугам: 

а) относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 
б) не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 
при реализации основных образовательных программ;  

- реализация основных общеобразовательных программ   

1.10. Привлечение средств потребителей на образовательные услуги, которые не могут 
быть отнесены к платным не допускается. 

 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных 
образовательных услуг. 

 



1.12. Исполнитель обязан обеспечить оказание ПДОУ в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора. 

 

1.13. ПДОУ предоставляются в МОБУ СОШ № 18  
 

1.14. Исполнитель вправе снизить стоимость ПДОУ по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости ПДОУ устанавливаются локальным 
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 

1.15. Увеличение стоимости ПДОУ после заключения договора не допускается. 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных слуг. 
 

2.1.  Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг является: 

- более полное удовлетворение запросов жителей микрорайона МОБУ СОШ № 18  в 
сфере образования, на основе расширения спектра образовательных услуг;  

 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 
- 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 в школе;  

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 
обучающихся и воспитанников;  

 
 

2.2.  Основными задачами дополнительных платных образовательных услуг являются: 

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

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- интеллектуальное, физическое развитие детей дошкольного возраста с учётом их 
индивидуальных психофизических особенностей 
    - создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный     
период подготовки к учебной деятельности; 

 

3. Информация о платных образовательных услугах. 
3.1.  Исполнитель до заключения договора: 

- предоставляет Заказчику на русском языке достоверную информацию об 
Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора; 

- доводит  до  Заказчика   путем  размещения  в  удобном  для  обозрения  месте  в  
вестибюле 1 этажа учебного корпуса , а также на официальном сайте школы  
информацию, содержащую следующие сведения:  

- наименование групп дополнительных платных образовательных услуг, время и 
место проведения занятий;  

-уровень   и   направленность   реализуемых   основных   и   дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия;  



- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя, порядок их предоставления;  

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 
- порядок приема в группы платных дополнительных образовательных услуг; 

3.2.  Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет для ознакомления: 

- устав МОБУ  СОШ№ 18; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
- другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

- адрес и телефон учредителя Школы. 
- образец договора об оказании ПДОУ  

4. Порядок заключения договоров. 
4.1. Школа обязана заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую потребителем, являющимся обучающимся Школы или других 
образовательных учреждений города Оренбурга и не вправе оказывать предпочтение 
одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 

4.2. Договор о предоставлении ПДОУ составляется после написания заявления 
родителями. 

         4.3. Договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем и 
заявление Заказчика является основанием для зачисления Обучающегося приказом директора 
Школы в соответствующую группу ПДОУ. 

4.4.  Договор между Исполнителем и Заказчиком  о предоставлении ПДОУ заключается 

в письменной форме на русском языке и должен содержать следующие сведения: 
а)  полное  наименование  образовательного  учреждения  и  место  его  нахождения 

 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес 
Заказчика; в) сроки оказания образовательных услуг; 

 

г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 
услуг; 
 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись, а также фамилия, имя, отчество, паспортные и контактные 
данные Заказчика, его подпись, а также подпись Обучающегося, достигшего возраста 14 
лет. 

4.6. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

 

5. Виды платных образовательных услуг и порядок их предоставления. 
 

5.1. В Школе на платной основе создаются  группы по адаптации детей дошкольного 

возраста к  условиям школьной жизни (подготовка к школе); 

5.2. Указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 1 октября по 31 
Мая. 

 

5.3. Для осуществления организационно-педагогической деятельности в группах ПДОУ 
привлекаются квалифицированные педагоги начального обучения. 



5.4.  Занятия в группах на платной основе проводятся очно (если иное не указано в 
договоре), в строгом соответствии с утверждёнными директором Школы программами, 
учебными планами и графиками (расписанием) учебных занятий, разработанными на 
основе действующих образовательных стандартов (при наличии), требований 
санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций. 

 

6. Режим работы системы дополнительных платных образовательных услуг. 
 

6.1. Учебные, развивающие занятия не совпадают с основным расписанием учебных 
занятий. 

 

6.2. Занятия проводятся очно на русском языке (за исключением групп по изучению 
английского языка с участием педагога-носителя языка). 

 

6.3. Занятия проводятся в форме указанной в договоре между Заказчиком и 
исполнителем (групповой, малой групповой или индивидуальной) в соответствии с 
утверждённым исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением 
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 
дней карантина  или форс-мажорных обстоятельств).  

6.4.  Исполнитель, в соответствии с договором 

а) обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
договором.  

- создать Ребенку необходимые условия для освоения программы развития. 
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

- проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей.  

- сохранять место за Ребенком в системе оказываемых ПДОУ в случае пропуска 
занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме 
оплаты услуг, предусмотренных договором.  

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме, 
предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

- известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте 
школы, об изменении реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика 
данных об Исполнителе содержащихся в настоящем договоре не позднее десяти дней после 
их официального изменения. 

- гарантировать Заказчику соблюдение требований законодательства о защите 
персональных данных при обработке персональных данных Заказчика и Обучающегося, 
ставших известными в связи с исполнением обязательств по договору о предоставлении 
ПДОУ.  

б) имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
контроля над качеством образовательной деятельности;  

- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 
привлечённых к работе по предоставлению ПДОУ, в исключительных случаях, при 
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога, переносе занятия;  

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, (или, по своему 
усмотрению, приостановить его исполнение до устранения нарушения) если Заказчик:  



1) два раза нарушил сроки более чем на 10 дней или размеры оплаты услуг по 
договору; 

 

2) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

 

3) неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные договором, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, когда после 3-х 
предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. 

6.5.  Заказчик, в соответствии с договором 

а) обязан: 

- своевременно вносить плату за услуги, указанные договоре; 
- при зачислении получателя ПДОУ - Обучающегося и в процессе обучения 

предоставлять необходимые данные и документы. В случае их изменения в течение срока 
действия договора письменно извещать Исполнителя в десятидневный срок с момента их 
официального изменения. 

- своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.  

- проявлять лично и прививать Обучающемуся уважение к педагогическому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим участникам образовательного процесса, обеспечить соблюдение 
Декларации прав и обязанностей участников образовательного процесса, Правил 
внутреннего распорядка Школы; 

- возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный 
Обучающимся имуществу школы, в соответствии со статьёй 1073 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации.  

- обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий 
согласно утверждённому расписанию; 

 

- обеспечить за свой счёт Обучающегося предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию ПДОУ, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;  

- обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному 
заявлению Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного 
лица) сопровождение Обучающегося дошкольного или младшего школьного возраста в 
школу и обратно. Прибытие за 15 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания 
занятий. Нахождение сопровождающего лица в здании и помещениях школы допускается 
только в порядке исключения с разрешения дежурного администратора.  

б) имеет право: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором;  

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 
Обучающегося.  

- получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 
Обучающегося, а также о критериях их оценки;  

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), по своему выбору потребовать:  

1) безвозмездного оказания образовательных услуг, не оказанных по условиям 
договора; 

 



2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

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

6.6. Занятия в группах ПДОУ проводятся согласно учебного плана, клендарно-
тематического планирования и расписания, утверждённого руководителем. 

 

6.7. В исключительных случаях день и время занятий может изменяться в связи с 
производственной необходимостью на основании приказа директора Школы. 

7. Формирование групп дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. Формирование групп системы дополнительных платных образовательных услуг с 
учётом пожеланий родителей (законных представителей) осуществляет педагог, 
курирующий организацию образовательного процесса в начальной школе. 

 

7.2.  Количественный  и  списочный  состав  групп  системы  дополнительных  платных 

образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за формирование 
соответствующих групп, утверждается приказом директора школы. 

 

7.3. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в течение 
первых двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую группу с согласия (по 
заявлению) родителей (законных представителей) приказом директора школы. 

 

8. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг. 
8.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляет директор Школы. 

8.2. Директор Школы: 

-  принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг 
на основании изучения спроса населения микрорайона школы  

- утверждает штатное расписание системы ПДОУ Школы с целью обеспечения 
деятельности групп дополнительных образовательных услуг на платной основе по 
конкретным направлениям;  

- заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает работников 
Школы или приглашённых работников на должности, согласно утверждённому штатному 
расписанию ПДОУ школы с целью обеспечения деятельности групп по оказанию 
дополнительных образовательных услуг; 

                  -  утверждает должностные инструкции работников, обеспечивающих деятельность 
групп платных образовательных услуг;  

- издаёт приказы и распоряжения по формированию и организации деятельности 
групп ПДОУ, утверждает калькуляцию стоимости ПДОУ, смету расходов  и доходов. 

- Контролирует расходование фонда оплаты  труда и правильностью расчетов по 
оплате труда работников, обеспечение исполнения сметы расходов  на каждый вид  
платных образовательных услуг.  

8.3. Непосредственная организация деятельности групп ПДОУ приказом директора 
школы возлагается на ответственное лицо за организацию деятельности  ПДОУ -педагога, 
курирующего предоставление дополнительных платных образовательных услуг ( 
менеджер) 

8.4. Ответственное лицо за организацию деятельности  ПДОУ (менеджер): 
 



- организует работу по информированию родителей и детей (взрослых жителей) о 
дополнительных платных образовательных услугах, предоставляемых Школой, сроках и 
условиях их предоставления;  

- от имени Школы осуществляет подготовку договоров с родителями  о 
предоставлении ПДОУ и представляют их для подписания директору Школы;  

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет 
предварительное комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору 
Школы;  

- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных 
норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций с учётом пожеланий 
заказчиков разрабатывает (оказывают содействие в разработке руководителям  

объединений ДО) и представляют для утверждения в установленном порядке 
соответствующие программы, учебные планы, графики (расписание) занятий; 

 

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп,  

и представляет для утверждения директору Школы; 
- определяет учебные помещения и возможность их использования для 

предоставления платных образовательных услуг без ущерба основному образовательному 
процессу в Школе; 

- организует образовательный и воспитательный процесс в группах ПДОУ по своим 
направлениям в соответствии с утверждёнными программами, учебными планами, 
графиками (расписанием) занятий;  

- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в   группах 
ПДОУ; 

- осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 
выполнением учебных планов и программ, соблюдением санитарных норм и правил для 
образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время 
проведения занятий в группах ПДОУ по своим направлениям; 

- обеспечивает временное замещение занятий педагогами соответствующего 
профиля в случае отсутствия основного педагога;  

- ведет учёт рабочего времени педагогических и других работников, 
обеспечивающих функционирование групп ПДОУ.  

- организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными 
представителями) (жителями) за предоставление Исполнителем платных дополнительных 
образовательных услуг.  

8.6.  Руководители групп ПДОУ: 

- разрабатывают  и  представляют  работнику,  ответственному  за  организацию  

деятельности групп ПДОУ по соответствующему направлению на утверждение: название 
объединения ПДОУ, программу, учебный план, график работы, место проведения, 
необходимое оснащение, продолжительность занятий; 

 

- проводят информационную работу среди обучающихся и родителей об открытии 
объединений дополнительного образования;  

- осуществляют  образовательный  и  воспитательный  процесс  в  группах  ПДОУ  в 
 

соответствии с утверждёнными программами, учебными планами, графиками 
(расписанием) занятий; 

 

- своевременно извещают работника ответственного за организацию деятельности 
групп ПДОУ по соответствующему направлению о необходимости переноса (замещения) 
занятий по уважительной причине для принятия управленческого решения и подготовки 
соответствующего приказа;  



- внедряют современные здоровьесберегающие педагогические технологии в 
образовательный процесс с целью повышения эффективности и качества предоставляемых 
ПДОУ, обеспечивают преемственность в работе объединений дополнительного 
образования; 

- осуществляют систематическую связь с родителями обучающихся по вопросам 
специфики организации образовательного процесса в группе ПДОУ, посещаемости занятий 
ребёнком, своевременности и правильности оплаты, дисциплины и образовательных 
достижений обучающегося и другим вопросам; 

- ведут учёт посещаемости занятий обучающимися в своих группах ПДОУ, 
выясняют причины пропусков, добиваются стабильной посещаемости занятий, при 
наличии оснований для снижения оплаты по льготам, извещают об этом ответственного за 
организацию деятельности групп ПДОУ по соответствующему направлению и ведущего 
бухгалтера, содействуют родителям в оформлении заявления и предоставлении 
соответствующих документов для оформления приказа о предоставлении льгот; 

- обеспечивают сохранность жизни и здоровья детей во время проведения занятий и 
перерывов в группах ПДОУ, создают необходимые безопасные условия проведения 
занятий, соблюдение санитарных норм и правил;  

- временно  замещают  педагогов  соответствующего  профиля  в  случае  отсутствия  

основного педагога по распоряжению ответственного за организацию деятельности групп 
ПДОУ по соответствующему направлению (оформляется приказом директора); 

- принимают в вестибюле детей перед началом занятий в группах ПДОУ и 
провожают их после окончания занятий, контролируют встречу детей дошкольного и 
родителями или другими взрослыми лицами по доверенности родителей.  

9.Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
10.1. Исполнитель оказывает ПДОУ в порядке и в сроки, определенные Уставом Школы, 

настоящим Положением и договором с Заказчиком (в необходимых случаях и 
потребителем) услуги. 

 

10.2. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть договор на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, обязана письменно уведомить другую сторону о 
своём намерении не менее чем за 2 недели. 

 

10.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

10.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

 

10.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг по вине 
исполнителя, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе по своему 
выбору потребовать: 

 

- безвозмездного оказания исполнителем образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 
учебными планами и договором;  

- соразмерного  уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора. 

 



10.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок , а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;  

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
- расторгнуть договор.  

10.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

 

10.9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 
(или, по своему усмотрению, приостановить его исполнение до устранения нарушения): 

 

- если Заказчик два раза нарушил сроки более чем на 10 дней или размеры оплаты услуг 
по настоящему договору, оговорённые указанные в договоре;  

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства Исполнителем по оказанию 
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Заказчика;  

- в случае, если Заказчик или Обучающийся неоднократно нарушает обязательства, 
предусмотренные договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем  

и нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса.  

10.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в порядке применения 
отчисления Обучающегося, как меры дисциплинарного взыскания, когда после 3-х 
предупреждений Заказчик (Обучающийся) не устранит указанные нарушения. 

 

10.11. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 

10.12.   Ответственность за организацию и предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг возлагается на  директора Школы. 

10.11. Контроль за условиями предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, за соответствием действующему законодательству нормативных 
актов и приказов, выпущенных директором школы, об организации предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг осуществляется органами управления 
образования.  
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