заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 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) направленность образовательной программы; л)
форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); н)
порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
7. Учреждение для организации платных услуг:
- разрабатывает учебный план и рабочие программы по каждой платной
образовательной услуге;
- издает приказ об организации услуг;
- составляет смету доходов и расходов по дополнительным платным услугам;
- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением услуг;
- утверждает расписание оказываемых услуг;
- определяет состав педагогических работников, обеспечивающих оказание платных
образовательных услуг;
8. Учреждение при организации платных услуг:
- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению услуг;
- организует и осуществляет контроль за качеством оказания услуг;
- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам.
9. Оплата платных услуг производится безналичным путем на счет Учреждения,
указанный в договоре.
10. Учреждение обязано обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
услуг.
11. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
12. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в двухнедельный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
13. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
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услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
13.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
13.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
13.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
13.4. Расторгнуть Договор.
14. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.
15. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
16. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению дополнительных услуг.
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