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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
в государственном казенном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Краснодарского края»
1. Общие положения

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом министерства гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 22 января 2018 года № 8 «Об
утверждении порядка установления цен (тарифов) на платные услуги,
оказываемые государственным унитарным предприятием Краснодарского края и
государственными учреждениями Краснодарского края, подведомственными
министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского
края», Уставом государственного казенного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края».
1.2. Для реализации настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
«Исполнитель» - государственное казенное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»
(далее - Учреждение);
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора. Заказчиком может быть организация
независимо от ее организационно-правовой формы, физические лица,
гарантирующие финансирование подготовки и обучения;

«Обучающийся» - физическое
лицо,
осваивающее
дополнительную
профессиональную программу;
«Платные
образовательные
услуги» - осуществление
образовательной
деятельности по программам и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на подготовку и
обучение (далее - договор);
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом, либо в установленном им порядке, или условиям договора, 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 профессиональными программами (частью
дополнительной профессиональной программы);
«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.
1.3. Сокращения, используемые при разработке рабочих программ,
учебных планов и локальных актов Учреждения:
АСДНР
- аварийно-спасательные и другие неотложные работы

АСР
АСС

- аварийно-спасательные работы

АСФ

- аварийно-спасательное формирование

ВСМК

- Всероссийская служба медицины катастроф

ГИМС

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС
России

ГКОУ ДПО
«УМЦ ГО ЧС
кк»

- государственное казенное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Краснодарского края»

го
ГО и РСЧС

- гражданская оборона

гпн
гпс
ГСМ
ГУ МЧС

- Государственный пожарный надзор

- аварийно-спасательная служба

- гражданская оборона и единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- Государственная противопожарная служба
- горюче-смазочные материалы
- Главное управление МЧС России по субъекту Российской
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Федерации

ДНР
ЕДДС
звкз
ЗВРЗ
звхз
ЗВР
ЗВСР
ЗПУ
ЗЗПУ
зс
зс го
ИВР
итмго
КДР
кимгз

- другие неотложные работы

ксэон

- комплексная система экстренного оповещения населения

КЧС и ОПБ

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

мпо
мсиз
моего

- морально-психологическое обеспечение

МЧС России

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий

НАСФ
НФГО

- нештатные аварийно-спасательные формирования

ов
огп
ОИВ
окп
оксион

- отравляющее вещество

- единая дежурно-диспетчерская служба
- зона возможного катастрофического затопления

- зона возможного радиоактивного загрязнения
- зона возможного химического заражения
- зона возможных разрушений
- зона возможных сильных разрушений
- запасный пункт управления
- загородный запасный пункт управления
- защитное сооружение
- защитное сооружение гражданской обороны
- информационно-воспитательная работа

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
- культурно-досуговая работа
- комплект
защиты

индивидуальный

медицинский

гражданской

- медицинские средства индивидуальной защиты
- медицинская спасательная служба гражданской обороны

- нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне
- общественно-государственная подготовка
- органы исполнительной власти

- очаг комбинированного поражения
- Общероссийская комплексная система информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей
3

ОМСУ
омп
осп
оэ
ПВО
поо
ПУ
ПуСО
ПУФ
пжон чс

- органы местного самоуправления

ппэ
ПРУ
ПРХН
пэп
птм
РЗМ
РВ
РОО
РСЧС

- промежуточный пункт эвакуации

РХБЗ
ПУФ
РЭБ
СБ ООН
СД
сиз
сизод
сизк
СКП
сон
соп

- радиационная, химическая, биологическая защита

- оружие массового поражения

— обычные средства поражения
- объект экономики
- противовоздушная оборона
- потенциально опасный объект

- пункт управления
- пункт специальной обработки

- повышение устойчивости функционирования
- первоочередное
жизнеобеспечение
населения,
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера
- противорадиационное укрытие
- пост радиационного и химического наблюдения
- приёмный эвакуационный пункт
- пожарно- технический минимум
- радиоактивное загрязнение местности

- радиоактивное вещество
- радиационно-опасный объект
- Единая государственная система
ликвидации чрезвычайных ситуаций

предупреждения

и

- повышение устойчивости функционирования
- радиоэлектронная борьба

- Совет Безопасности Организации Объединённых Наций
- санитарная дружина
- средства индивидуальной защиты
- средства индивидуальной защиты органов дыхания
- средства индивидуальной защиты кожи
- санитарно-контрольный пункт
- система оповещения населения

- санитарно-обмывочный пункт
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спэк
ссп
СФС
сэп
УКП гочс

— санитарно-противоэпидемическая комиссия

УМЦ гочс

- учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

ФПС
хо
хоо
чс
эк
эпк
яв
явв

- Федеральная противопожарная служба

- современные средства поражения
- специальные фортификационные сооружения

- сборный эвакуационный пункт

- учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

- химическое оружие
- химически опасный объект
- чрезвычайная ситуация

- эвакуационная комиссия
- эвакоприёмная комиссия
- ядерный взрыв

- ядерное взрывчатое вещество

1.4.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
-наиболее полного удовлетворения запросов заказчика;
-оперативного информационно-методического обслуживания организаций
и иных учреждений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в
соответствии с потребностями физических и (или) юридических лиц на
добровольной основе и за счет средств физических и (или) юридических лиц и
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6. Руководители
и
специалисты
учреждений
(организаций)
Краснодарского края, финансируемых за счет средств краевого и местных
бюджетов обучаются на безвозмездной основе по видам деятельности,
указанным в пункте 2.2 устава Учреждения.
1.7. Цены (тарифы) на платные услуги Учреждение устайавливает
самостоятельно и рассчитываюся в соответствии с Порядком, утвержденным
Приказом министерства гражданской обороны, и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края от 22 января 2018 года № 8 «Об утверждении порядка
установления цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые государственным
унитарным
предприятием
Краснодарского
края
и
государственным
учреждением Краснодарского края, подведомственными министерству
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гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности
Краснодарского края» и Положением о платных образовательных услугах
Учреждения. Расчет стоимости платных услуг на планируемый период
определяется исходя из фактических затрат с 01 ноября предшествующего
периода по 01 ноября текущего года и прогнозируемых изменений в плановом
периоде (заработная плата и начисления на заработную плату). Перечень
платных услуг и их стоимость по рассчитанным ценам (тарифам) утверждается
директором Учреждения по согласованию с министерством гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
1.8. Право на ведение платных образовательных услуг возникает у
Учреждения с момента согласования перечня платных услуг и их стоимости
министерством
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций
Краснодарского края.
1.9. Все доходы, полученные от платных образовательных услуг,
поступают в бюджет Краснодарского края.
1.10. Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края вправе приостанавливать приносящую доход деятельность
Учреждения, если она наносит ущерб подготовке слушателей в соответствии с
планом комплектования.
1.11. Платные образовательные услуги осуществляются штатной
численностью работников Учреждения.

2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель
предоставляет
следующие
виды
платных
образовательных услуг:
2.1.1. Реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования: повышения квалификации и профессиональной переподготовки:
- программа повышения квалификации направлена на совершенствование
и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации;
- программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации;
2.1.2. Курсовое обучение в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах;
2.1.3. Подготовку руководителей и председателей комиссий по
чрезвычайным ситуациям организаций, а также уполномоченных работников
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единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
2.1.4. Подготовку руководителей организаций, должностных лиц
гражданской обороны, руководителей и работников органов, осуществляющих
управление гражданской обороной;
2.1.5. Подготовку руководителей аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований;
2.1.6. Повышение
квалификации
преподавателей
дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» и преподавателей-организаторов курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам защиты в
чрезвычайных ситуациях;
2.1.7. Подготовку руководителей и специалистов единой дежурно
диспетчерской службы и дежурных служб объектов;
2.1.8. Подготовку специалистов системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»;
2.1.9. Осуществление первоначальной подготовки спасателей поисково
спасательных служб и формирований;
2.1.10. Обучение руководителей организаций и должностных лиц,
ответственных за противопожарное состояние по программе пожарно-технического
минимума;
2.1.11. Обучение судоводителей судов, поднадзорных государственной
инспекции по маломерным судам;
2.1.12. Первоначальную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации инженерно-технических работников организаций по программам
пожарно-технической подготовки;
2.1.13. Подготовку и повышение квалификации специалистов по оценке
рисков в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды иной
приносящей доход деятельности:
2.2.1. Оказание услуг администрациям муниципальных образований,
предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам в области оценки рисков,
планирования в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации и
ведения гражданской обороны, подготовки проектов документов организационно
распорядительного характера;
2.2.2. Оказание услуг по подготовке и обучению работников предприятий,
организаций и учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях и по
гражданской обороне;
2.2.3. Разработку раздела инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
проектной документации;
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2.2.4. Реализация учебной и методической литературы, материалов,
плакатов, стендов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, разработанных работниками Учреждения и произведенных за счет
финансовых средств, выделенных главным распорядителем согласно сметы
доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
2.2.2. Разработка, реализация и сопровождение электронной программной
продукции;
2.2.3. Оказание информационно-библиографических и сервисных услуг
(распечатка текста на принтере; копирование информации на электронный
носитель из электронного каталога и файлового архива; сканирование;
пользование ресурсами сети Интернет и другими тематическими базами
данных), на договорной основе;
2.2.4. Организация и проведение курсов, семинаров и практических
занятий по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях,
тематических выставок и презентаций, на договорной основе;
2.2.5. Реализация аудиовизуальных произведений учебного, научного и
культурного
характера,
разработанных
работниками
Учреждения
и
произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности;
2.2.6. Оказание консультативно-методической помощи в разработке
документов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
2.2.7. Разработка
и
изготовление
планирующих
документов,
картографических документов, схем, учебных, методических пособий,
информационных стендов, плакатов, памяток, брошюр, листовок в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2.3. Исполнитель разрабатывает и утверждает приказом директора
Учреждения учебные планы и дополнительные профессиональные программы.
3. Порядок предоставления образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на
основании заявки Заказчика, договора, разработанного в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
Договор составляется в письменной форме в двух либо трех экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика (третий - у
Обучающегося).
3.2.
Для оказания платных образовательных услуг Учреждение:
- создает условия для оказания услуг;
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- обеспечивает кадровый состав;
- для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг
может привлекать как основных работников, так и квалифицированных
специалистов со стороны.
3.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на
основании: Устава Учреждения, лицензии на право осуществления
образовательной
деятельности,
настоящего
Положения,
локальных
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность
Учреждения, учебного плана и образовательных программ.
3.4.
Для
каждого
вида
образовательной
услуги
Учреждение
дифференцировано определяет:
- форму обучения (очная, очно-заочная, заочная с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);
содержание договора на оказание образовательных услуг;
наполняемость групп;
- наличие и форму итогового документа (удостоверение, справка,
сертификат).
3.5. На каждый вид образовательной услуги устанавливается цена (тариф)
в соответствии с Перечнем платных услуг и их стоимости и может меняться
исходя из возможностей Учреждения и потребительского спроса.
3.6. Организация каждого вида образовательных услуг осуществляется на
основании приказа директора Учреждения, в котором определяется состав
обучающихся, срок проведения подготовки и обучения, стоимость услуг.
3.7. Размер стоимости платных образовательных услуг может изменяться
в зависимости от экономической целесообразности предоставляемых услуг,
спроса Заказчиков путем внесения в установленном порядке соответствующих
изменений в локальные правовые акты Исполнителя по согласованию с
министерством
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций
Краснодарского края, но не чаще 1 раза в квартал.
3.8. Льготы в размере 50% от стоимости платных услуг, оказываемые
Учреждением,
предоставляются
при
предъявлении
соответствующих
документов и по согласованию с министерством гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, следующим категориям граждан:
- инвалидам и участникам ВОВ;
- ветеранам боевых действий;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- инвалидам 1 и 2 групп инвалидности.
3.9.
Услуги предоставляются Заказчику согласно условиям договора.
3.10. Обучающийся, успешно завершивший курс подготовки и обучения,
получает документ о переподготовке и (или) повышении квалификации
установленного образца на основании подписанного Исполнителем и
Заказчиком акта оказанных услуг, составленного в двух экземплярах.
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4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.2. Расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя (лицевой счет, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Краснодарскому краю).
4.3. Доходы,
полученные
Исполнителем
от
оказания
платных
образовательных услуг, в полном объеме перечисляются в бюджет
Краснодарского края.
4.4. Учреждение ведет учет поступления и перечисления в бюджет
средств от платных образовательных услуг в соответствии с действующим
законодательством.

5. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок
проведения контроля знаний (зачета) в соответствии с расписанием занятий.
5.1.2. Требовать своевременного выполнения от обучающихся учебного
плана и программы обучения, посещения занятий.
5.1.3.
Требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости обучения.
5.1.4. Приостановить выдачу документа о переподготовке и (или)
повышении квалификации до полной оплаты стоимости подготовки и обучения.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных договором.
5.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
учебного процесса в образовательном учреждении.
5.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий.
5.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора (дополнительного соглашения).
5.2.5. Получать информацию о посещаемости, успеваемости и поведении
обучающихся направленных на подготовку и обучение.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Пользоваться нормативной, учебной и методической литературой,
имеющейся в Учреждении;
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5.3.2. Принимать участие в конференциях, семинарах, представлять для
публикации в изданиях Учреждения свои рефераты, другие работы и материалы,
соответствующие профилю обучения;
5.3.3. Обжаловать приказы и указания директора Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.3.4. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных договором. Образовательные услуги оказывать в соответствии
с образовательными программами и условиями договора, рабочими учебными
планами и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
5.4.2. По окончании подготовки и обучения и после поступления оплаты
за оказанные услуги, обучающимся успешно прошедшим контроль уровня
знаний (в форме зачета), выдать удостоверение, справку или сертификат об
окончании установленного образца.
5.4.3. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительной причине (с учетом оплаты услуг). Восполнить материал занятий,
пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с договором.
5.4.4. По требованию Заказчика представлять документы, касающиеся
обучения направленных на подготовку и обучение сотрудников, в том числе
журнал учета посещаемости.
5.4.5. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать
физического и психологического насилия.
5.5. Заказчик обязан:
5.5.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые услуги,
указанные в договоре.
5.5.2. Предоставить Исполнителю
полные данные
на
каждого
обучающегося (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, адрес
электронной почты) согласно списка сотрудников (приложение к договору).
5.5.3.
Обеспечить явку сотрудников на обучение.
5.5.4. Принять оказанные Исполнителем услуги, посредством подписания
акта оказанных услуг, подтверждающего факт оказания услуг по подготовке и
обучению слушателя(-ей).
5.5.5. Требовать от направленных на подготовку и обучение сотрудников
(работников) проявления уважения к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
5.5.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.7. Обеспечить посещение направляемых на подготовку и обучение
сотрудников (работников) согласно учебному расписанию.
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5.5.8. Извещать в письменной форме Исполнителя о неприбытии
направляемых на подготовку и обучение сотрудников (работников).
5.6. Обучающийся обязан:
5.6.1. Выполнять все виды учебной работы, установленные учебным
планом и программой обучения, овладевать знаниями, умениями и навыками,
необходимыми должностным лицам и специалистам в объеме программ
обучения;
5.6.2.
Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
5.6.3.
Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения;
5.6.4.
Бережно относиться к имуществу Учреждения.

6. Информация о предоставлении платных услуг по подготовке,
порядок заключения договоров
6.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных услугах по подготовке, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
6.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных услуг по подготовке в порядке и объеме,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.3. Информация предоставляется Учреждением на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в месте фактического осуществления подготовки
слушателей.
6.4. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках договоров,
заключаемых в письменной форме с физическими или юридическими лицами.
Договор заключается в письменной форме. При этом в договоре должны
быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок
расчетов, обязанности и ответственность сторон. Договор должен быть доведен
до сведения потребителя в доступной и понятной форме.
Договоры на оказание платных услуг могут подписываться должностными
лицами,
имеющими
соответствующие
полномочия.
Перечень
лиц,
уполномоченных на право подписания данных договоров, устанавливается
приказом директора Учреждения.
6.5. Сведения,
указанные
в договоре, должны соответствовать
информации,
размещенной
на
официальном сайте
Учреждения
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Учреждения.
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7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
7.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
7.6. При
нарушении
Исполнителем
сроков
оказания
платных
образовательных услуг, если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить их оказание;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в)
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) продлить, изменить или расторгнуть договор по соглашению сторон,
участвующих в его заключении, с составлением дополнительного соглашения,
который будет являться неотъемлемой частью договора.
7.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
б)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения "обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследотвиЪ>де^\зиХ(бездействия).
Директор
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