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1.1.  К платным образовательным услугам, предоставляемым государственным образовательным 

учреждением, относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, реализация 

которых не финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия помимо углубленного изучения предметов и 

другие услуги. латные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или рамках образова-

тельной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

1.2. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются договором об оказании платных образовательных 

услуг, и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандар-

тами.  

1.3. Платные образовательные услуги должны быть оказаны в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются: 

- учащимся в возрасте до 7-ми лет, обучающимся на подготовительных отделениях Школы по до-

полнительным общеобразовательным программам; 

- учащимся в возрасте от 7-ми до 18 лет, обучающимся по дополнительным общеобразовательным 

программам на отделениях общего музыкального развития, общего художественного развития; пла-

стики и танца. 

- учащимся в возрасте от 7-ми до 18 лет, обучающимся на основных бюджетных отделениях учре-

ждения по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительный час). 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1.  Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную инфор-

мацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих их пра-

вильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предостав-

лении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации «О защите прав потребителя» и Федеральным Законом «Об образовании Рос-

сийской Федерации»; 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное фирменное название школы с указанием ФИО директора; 

 место нахождения учреждения (адрес); 

 ФИО заказчика; 

 фамилия, имя и отчество обучающегося, его место жительства; 

 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и заказчика; 

 подпись и паспортные данные потребителя; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок и сроки их оплаты; 

 договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,  

другой – у заказчика; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид, уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных про-

грамм, специальных курсов и дисциплин;  

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программой; 

 перечень образовательных услуг; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 форма документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соот-

ветствующей образовательной программы. 
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2.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

2.5. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обязан соблюдать утвержденный 

им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (ра-

боты) устанавливается исполнителем. 

 

 

3. Ответственность исполнителя и потребителя. 

3.1.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке определенные договором и уста-

вом образовательного учреждения. 

При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг либо оказания их не в полном 

объеме в соответствии с договором, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного повторного оказания образовательных услуг либо оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с договором, образовательными программами, учеб-

ными планами; 

 соответствующего уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образователь-

ных услуг третьими лицами. 

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. 

3.3. При причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания об-

разовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг Заказчик 

вправе: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам и потребовать от испол-

нителя возмещение понесённых расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных слуг; 

 расторгнуть договор. 

3.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

 применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части обра-

зовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-

ной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятель-

ность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление  в  школу; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


