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Полorкение
o ПoряДкe ПprДoсTaBЛеtlия ПЛaTIIьIх oбpaзoвaтeЛЬньIх yслyГ

I. Oбщие ПoЛo)кения.

1.1. Пoлoжeниe o ПopяДке Пpе.цoсTaBЛеI{ия ПЛaTIIЬIx oбpaзoвaтелЬньIх yслyГ (дaлее по
TексTy - Полoжение) paзpaбoTaнo B сooTBеТсTBИИ c ФедеpaльныМ Зaкoнoм Poссийскoй
Федеpaции oт 29.12.2012 Jф 27З'ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>,
ФедеpальньIм зaкoнoМ oT О7.02.1992. Nb 2з00-1 (с иЗМененияМи oT tз.o1'zots|,
ПoстaнoвлениеM Пpaвительствa Poссийокoй Федеpaции oT 15.08.2013 Лb 7О6 (oб
yTBrpх{Де}Iии Пpaвил oкaзal{ия ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ), Устaвом
МyнициПаJIЬI{oгo aBТol{oМнoгo oбщеoбpазoBaTеЛЬнoГo yЧpе)кДeниЯ <Ягpинскaя
гиМнaзия).
7.2. HacтoяrЦеr Пoлoх<ение paзpaбoтaнo с цеЛЬЮ peГЛaМеI{TaЩИИ ДeЯTеЛьнoсTи ГиМнaзии
пpи oкaзaнии ПлaTI{ьIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ физинеским (и) или юpиДическиM лицaМ.
1.3. oснoвнoй цeльтo ПpеДoсTaBлеI{ия плaTI{ЬIХ oбpaзовaтеЛЬнЬIХ yслyГ ЯBЛЯeТcЯсoЗ.цaние
.цoПoлI{иTеЛЬнЬIх исToчникoв финaнсИpoBalИЯ' paЗBИTИЯ r{pе)кДения, B ToМ чисЛе
сoBеpшенсТBoBaния yuебнo-мaтеpиaльнoй 6aзьl', oбеспечивarоЩей oбpaзовaтельньIй
ПpoЦrсс B гиМн.}зии' opГaниЗaЦии .цoсyГa И oT.цыxa oбyvaroщихся, пooЩprния
oбyvaющиXcЯ'I paботникoв.
1.4. К ПЛaTI{ЬIМ oбpaзoвaтеЛЬныМ yслyГaМ oTI{oсЯTся:
- обyuение пo .цoпoЛниTеЛЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaM;
- ЗaНЯTИЯ с oбyraroщиМисЯ yглyбленньIм изyчениеМ ПpеДМеToB Ilo cЛеДyЮщиl,I
oбpaзoвaтелЬнЬIM oблaстям: есTесTвеннo-нayvнoй, ГyМaI{иTaрнoй, ЛиFIгBисTическ6й зapaМкaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ'финaнсиpyеМЬIх Зa сЧеT бrоджетньIх aссиГIIo вaниЙ;
- ПoДгoToвкa детей к [IкoЛе;
- сIIoрTиBI{o-oЗДopoBиTеЛЬнaя ДеЯTелЬнocTЬ (opгaнизaция сПopTиBI{Ьж секций,
сПopTиBIIЬIХ клyбов);
- oбyнение игpе нa МyЗЬIк€LПЬнЬrx и}IсTpyМеI{TaХ;
- pиТopикa:
- инфоpмaтИКa И инфopмaциollнЬIе TrХI{oЛoгии,
- кoМПЬIoTеpнaя гpaфикa И aшИМaЦИЯ,
- TеaTpaЛЬнor искyссTBo;
- хopеoгpaфия и pиTМикa;
- BoкaJтI;
. ДекopaTиBl{o.ПpикЛaДнoе и хy.цo}кесTBеннoе TBopЧесTBo;
- дизaЙн и кoIIсTpyиpoBaIrие oбъектoв;
- oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yслyГи Гpa}кДaнaМ .цpyГиХ ГocyДapсTB.
1.5. Пpи нaличии лиЦrнзии ГимнaзиЯ Мo}кеT сaMoсToяTеЛЬнo или Пo,ЦoгoBopaМ с
opгaниЗaцИЯNlИ, B T.ч. зa ПлaTy, ПpoBoДиTЬ пpoфессиoнaЛЬнyio ПoДГoToBкy oбyнaтoщИXaЯИ
вЗpoсЛoгo HaсеЛения B кaчеcTBе ДoпoЛI{иTельнoй oбpaзoвaтельнoй yсЛyги Пo ПpoгpaМN,{aN{:- пpoфессиoнaЛЬнaЯ ПoДГoToBкa oбyнaтoщ,*.o нaсeления Пo обpzвoвaтеЛЬньIМ
ПpoГpaММaМ: Bo.циTеЛЬ TpaIIсПoрTнЬIх cpеДсTB кaTеГopии <B>>, секpеTapЬ pyкoBo.циTеля'
cпrциaлист кaдpoвой paбoтьI (пpи нaлинии лицензии).



1.6. ПлaтньIе oбpaзoBaTеЛЬнЬIе yсЛyГи не МoГyT бьrть oкaзaнЬI yЧpеж.ценияM BI\4есТo

oбpaзoвaтельнoй ДrяTrЛЬнoсти, финaнсиpyемoй Зa cЧеT cpеДсTB бroДкетa.

П. Инфopмaция o ПЛaTIIьIх oбpaзoвaтельнЬIx yсЛyгaх' ПoряДoк зaкЛюЧения
ДoгoBopoB.

2.1. Гимнaзия oбязaнa Дo ЗaкЛЮЧeния .цoГoBopa И B ПеpиoД егo действия пpеДoсTaBляTЬ
Зaкaзчикy ДoсToBеpl{yro инфopМaЦиЮ o себе и об oкaзьlBaеМЬIХ ПЛaTIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
yсЛyгaх, oбеспечивaЮщyЮ BoзМo)кнoсTЬ иx пpaBиЛЬнoгo вьIбоpa.
2.2' Гимllaзия oбязaнa ДoBесTи .цo зaкaЗuикa инфopMaЦиЮ, co.цержaЩylo сBеДrния o
пpе.цoсTaBЛеI{ии пЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ B ПopяДке и объеме' кoTopЬIе
ПpеДyсМoTpеньI Зaкoнoм Poссийской Федеpaции ''o зaЩиTе ПpaB потpебителей'' И
ФeдеpaльнЬIМ зaкoнoм ''oб обpaзoвaнии в Poссийской Федеpaции''.
2.з. Инфopмaция, ПpеДyсМoTpеI{нaЯ ПyнкTaМи 2.\. k| 2'2. нaсToяЩеГo Пoлох<ения
пpе.цoсTaBЛЯeTcЯ гимнaзией B МесTе фaкти.rескoго oсyщeсTBЛеI{иЯ oбразoвaтельнoй
ДrяTеЛЬнoсTи.
2.4. floгoвop зaкЛючaeTcЯ в пpoстoй писЬМеннoй фopмr и coДеp)киT слеДyЮщие сBе.цения:
a) пoлнoе нaиMеI{oвaНИe И фиpменнor нaиМенoBalИe (пpи нaлинии) гимнaзии ;

б) местo нaХoхtдени Я ГИМ:нaЗИИ1.

в) нaиМеI{oвaние ИЛИ фaмилия, kIN|Я' oTчесTBo (пpи нaли'lии) Зaк€Bчикa, телeфoн
зaкaзчикa;
г) местo нaхoжДениЯ |4ЛИ МесTo rrtиTеЛЬсTBa Зaкaзчикa;
д) фal'дилиЯ, 'тNIЯ' 

oTЧесTBo (пpи нaлиuии) пpедсTaBиTrЛЯ ГиМнaЗии и (или) зaк€LзЧикa'
pекBиЗиTЬI ДoкyМеIrTa' y.ЦocТoBеpяЮщеГo ПoЛнoМoЧия ПpеДсTaBиTеЛя гиМнaзии и (или)
Зaкaзчикa;
е) фaмилиЯ' ИN{Я) oTчесTBo (пpи нaли.rии) oбy.raroщеГoся, еГo МесTo rrtиTеЛЬсTBa' телефoн
(yкaзьrвaется B сЛyЧaе oкaзal{ия ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ B ПoЛЬзy oбyнaroщегoся'
IIе яBЛяIoщегoся зaкaзЧикoМ пo дoгoвopy);
ж) прaвa, обязaннoсTи и oTBеTcTBrннoсTЬ ГИNILIaзklpI, зaкaзLlикa и oб1,^raroщеГOсЯ;
з) пoлнaя cToиМoсTЬ обpaзовaтеЛЬнЬIx yслyГ' пopя.цoк их oПЛaTЬI;
и) сведения o лиЦенЗИvIHa oсyщесTBление oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoоти (нaимеIIoBaI{ие
ЛицензиpyЮщеГo opГaнa' нoМеp И ДaTa prГисTpaции лицензии);
к) в.ИД,, ypoBеIrЬ kI (или) нaПpaBленнoсTЬ oбpaзoвaтельнoй ПpoГpallМЬt (нaсть
обpaзoвaтельной ПpoГpaММЬI oПpеДеленнoГo ypoBl{ Я, BИДa ll (или) нaПpaBЛеIIнoсти);
л) фopмa oбуleния;
м) сpoки oсBoеIIия oбpaзовaтельнoй ПpoгpaММЬI (пpoдoл>киTеЛЬнoсTЬ oбyvения);
н) вид ДoкyМеIITa (пpи нaли.тии), вьrдaвaеМoГo oбy.raroщеМyся ПoсЛе yспеш]нoГo oсBoения
иМ сooTBеTствyroщeli oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI (.тaсти oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьr);
o) пopядoк иЗМенения и pacTop}кrния .цoГoBopa;
п) дpyгие неoбхoдимЬIе cBе.цен:,lЯ) cBЯЗaHнЬIе сo спецификoй oкaзьтвaеМЬIХ пЛaTнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬньIх yсЛyГ.
2.5. .{oгoвop не Мo)кеT coДrpжaTЬ yсЛoBия' кoTopьIе oГpaниЧиBaloT ПpaBa Лиц, иМеIoщиХ
ПрaBo нa пoЛr{ение oбpaзoBal{ия oПpеДеленнoГo ypoBтJЯ И HaПpaBленнocl'и и Пo.цaBIIIиХ
зaяBЛеI{иr o ПpиrМе нa обyvение (лa.гrее - ПoсTyIIa}oщие), и обyнaroщ]!|XcЯ ИЛ]'1снижaIoT
ypoBе}IЬ ПpеДoсTaBления иМ ГapaнTий пo сpaBIIениro с yсЛoBияМи, yсTaI{oBЛеIlнЬIМи
ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Poссийской Федеpaции oб oбpaзoвaнии. Если yсЛoBия'
oГpaниЧиBaloщие ПpaBa ПocTyПaющиХ И oбy.raroщиxся ИЛИ снижaloщIlr ypoBеI{Ь
ПpеДoсTaBЛеI{ия иМ гapaнтий, BклIoчrнЬI B ДoгoBop, Taкиl yсЛoBия нr ПoДЛе}I(aT.
tlpиМенrнию.
2.6' Сведения, yкaзal{нЬIе B ДoгoBopе, ДoЛ)кнЬI сooTBrTсTBoBaТЬ инфopмaции,
paзMещеннoй нa oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельной opГal{изaЦии в инфoрМaЦиoннo-
TrЛекoММyникaЦиoнной оети''ИнTернeт'' нa дaTy зaключения ДoгoBopa.



III. Поpядoк ПprДoсТaBлeния ПЛaTнЬIх ДoПoЛIIиTеЛьнЬIx сЛYг.

3.1. [ля opГaнизaции ПЛaTI{ЬIх ДoпoлниTеЛЬнЬIХ yсЛyГ yЧprжДениlо необхoдимo:
a) изyнить сПpoс нa ПЛaTIlЬIе oбpaзoвaтеЛьнЬIе yсЛyГи и oПреДеЛиTЬ Пpе.цПoлaгaемьrй
кoIITиIIГенT ЗaкaзЧикa;
б) сoздaть yслoBия Для rТpеДoсTaBЛеI{ия ПJIaTI{ЬIx yсЛyГ B сooTBrTсTBуIИ c сaниTapI{ЬIМи
нopМaМи ИTIpaBИЛaМИ"
в) paзpaбoтaть и yTBеpДиTЬ Пo кaх{ДoМy виДУ ITлaТнЬIХ обpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyГ
oбpaзoвaтелЬнЬIе ПpoГpaММЬI;
г) сoстaвиTЬ и yTBеpдить yrебнЬIе ПлaнЬI ПлaTнЬIх oбрzвoвaтеЛЬнЬIх yслyГ. Кoличествo
чaсoB, ПpеДпoЛaГaеМЬIх yЧpеx{ДениеМ B кaЧrсTBе плaтнoй oбpaзoвaтельнoй yслyги,
ДoDкIIo сooTBеTсТBoBaTЬ BoзpaсTI{ЬIМ и инДиBи.цy€шЬнЬIM осoбеннoстям пoтpебИTeIIЯ;
Д') cocTaBИTЬ сМеTЬI нa oкaзal{ие плaTнЬIx oбpaзoвaтeлЬнЬIх yсЛyг и ПoДгoToBиTЬ ПpикaзЬI
oб оpгaнизaЦии кoнкprTIIЬIх BиДoB ЭTиx yсЛyГ.
е) зaклrouиTЬ ДoгoBopЬI MежДy зaкaзчикoМ lt обpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpежДениеМ нa oкaЗaние
IIлaTIIЬIХ ycлyГ в сOOTBеTсTBии с ГpaждaнскиМ кo.цексoм Pоссийскoй ФеДеpaЦИИ;
ж) oфopмиTЬ TpyДoBЬIе oTнoшенk|Я ИЛИ вI{yTpеI{нее сoBMещrНИe c paбoтникaми, зaняTьIМи
B ПprДoсTaBЛеt{ии пЛaTI{ЬIх yслyГ;
З) opГaнизoBaTЬ текyЩий кoнТpoлЬ кaчесТBa И кoЛиЧесTBa oкaзЬIBaеМЬIх ПлaTIlЬIх
обpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ;
3.2. fioгoвop МolrtеT бьтть зaклroЧе}I B yстнoй фopме или rтисьМеннoй фopме:
a) письменнaя фopмa ,цoГoвopa' B сooTBеTсTBу|I1 c п.2 cт. 159 ГК PФ пpедyсMoTpенa B
сЛyчallХ ПpеДoсTaBЛelj,ИЯ ПлaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIх yслyГ, исПoЛt{яеМЬIХ Лpи сaМoМ иx
сoBеpПIении.
з.З. Paсчетьr зa пpеДoсTaBлeннЬIе ПЛaтнЬIr обpaзoвaтелЬнЬIr yсЛyГи ПpoизBoДяTся с
приМeнениеМ блaнкoв стpoгoй oTчеTнoсTи, yTBеp)к.ценнЬIХ B сooTBеTстBии с
действyтощим зaкoнoДaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции ИЛ'т безнaличньrм
ПереЧисЛениеМ. Уupехtдение oбеспечивaет стpoгий кoI{TрoЛЬ НaД, иЗГoToBлеI{иеМ)
хpaнениеМ и пpaBиЛЬнЬIМ BrДением бyхгалтrpcкoГo yЧrTa блaнкoв.стpогoй oTчеTIloсTи.
З.4. Плaтньrе ДoпoЛIIиTеЛЬнЬIе yслyГи МoГyТ бьtть oкaзaнЬI ToЛЬкo Пo )кrлal{иЮ
пoтpебителя.

IV. Поpядoк yсTaIroBЛения цrньI.

4.1. Гимназия сaМoсToяTеЛЬнo УcТaHaвЛИBaеT сToиМoсTь ПЛaTI{ьIх oбpaзoBaTеЛЬнЬIх yсЛУГ
сoгЛaснo сМеTI{ЬIМ paсчrTaМ нa их oкaЗaние.
4.2. Гимнaзия впpaBе сI{иЗиТЬ сToиМoсTЬ ПЛaTнЬIх обpaзoвaтелЬнЬIХ yслyГ Пo ДoГoBopy сyЧеToМ ПoкpЬITиЯ IrеДoсTaIoЩей стoимoсTи ПЛaTl{ьrx oбpaзoBaTrЛЬнЬIХ yсЛyг зa счеT
сoботвенньrХ cpеДсTB иcпoЛниТrЛЯ) B ToМ числе сprДсTB, ПoЛyченнЬIх oT IIpинoсящей
.цoхoД ДrяTелЬнoсти, дoбpoBoЛЬнЬIх пoяtерTBoBaниЙ и ЦелrBЬIx BзIIoсoB физинеских и(или) ТoриДиЧrскиХ Лиц. Гимнaзия BпpaBе caМoсToяTеЛЬнo УcТaHaBЛИBaTЬ лЬгoTЬI Пo
oПЛaTе yслyг для потpебитeлeiт'
4.З.Увеличение cToиМoсTи пЛaTнЬIХ обрaзoвaтелЬнЬIх yслyГ Пocле зaкЛIoЧrниЯ ДoГoBopa
не ДoПyскaеTся' Зa исклIоЧениrМ yBеличениЯ сToиМoсTи yкaзaннЬIХ yоЛyГ с yчеToМ ypoBIIя
инфляции, ПpеДycMoTpеI{нoГo oсIIoBI{ЬIМи ХapaкTepисTикaми федеpaлiнoгo бroджrTa I{a
ovеpедной финaнсoвьтй гoД и ПЛaI{oBЬIй пеpиoд.

V. Пopядoк paсхoДoBallия сpеДсTB' Пoлyчеtt'ьIх oT ДеяTeЛЬнoсTи Пo
ПpеДoсTaBЛеIlик) ПЛaTнЬIх ДoПoЛtIиTrлЬнЬIх YсЛvг.

5.l. CpедоTBa' IIoЛyчrннЬIе o ДеяTеЛЬнoсTи IIo пpеДoсTaBЛениIo ПлaTнЬIХ ДoПoЛниTrлЬнЬIХycЛyГ, ПoкpЬIBaIoT ЗaTpaTЬI сBязaннЬIе с oкaзal{иеМ ПЛaTнЬIх yсЛyг' B ToМ чисЛе



oбщеxoзяйоTBеннЬIr paсХo.цЬI, paсxoДyloTcЯ нa oПЛaTy TPyдa Пе.цaГoГиЧескoгo'
сoциaлЬнoгo нaлoгa), И Ha IIyжДЬI пo oбеспечению paзBи.IИЯ LI сoBepшенсTBoBaI{ия
oбpaзовaтеЛЬнoГo Цpoцессa ГиМнaзии.

vI. Бyхгaлтеpский y.rет и oТЧеTIIoсТь.

6.1. Cтaтистический и б1xгa.птеpский yЧrT и oТчеTнoсTЬ ПЛaTнЬIХ oбpaзoвaтелЬнЬIХ yсЛyГ
Bе.цеTся B сooTBеTcTBии с действylощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Pоссийскoй Федеpaции.
6.2. ИcтoчI{икaМ финaноoвьIх сpеДсTB Пpи oкaзaнии ПЛaTIIЬIx .цoПoЛI{иTeЛЬнЬIХ yсЛyг
яBЛяIOTся:

a) сpедств a Пpе.ц[pияTий, yup е>кд eниiт, opгaнизaций ;

б) лиuньIе сpе.цсTBa Гpaхqцal{.

6.3. УнpеlкДrниr ocyщесTBЛяеT Bе.цение б1xгaлтеpскoГo yЧеTa сaMoсToяTeлЬнo.

vII. OтветственнoсTЬ исПoлtlиTeЛЯ |lЗaкaЗчикa.

7.1 . Зa неисПoЛнениr либo неHaДЛе)кaщrе испoЛнение oбязaтельсTB Пo ДoГoBopy ГиMI{aзия
и зaкaзЧик неcyT OTBеTсTBе}IнOсTЬ' IIpеДyсMoTpеннyЮ ДoгoBopoM и зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ
Pocсийокoй Федеpaции.
J.2. Гимтlaзия oбязaнa oбеспечитЬ зaкaзЧикy oкaЗal{ие ПЛaTнЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyГ B

ПoлнoМ объеме B сooTBrTсTBии с oбpaзoBaTrЛЬнЬIМи ПpoГpaММaMи(нaстьtо
oбpaзовaтельнoй пpoгpaммьI) И yсЛoBияМи ДoГoBopa. Пpи oбнapyжении неДoсTaTкa
ПJIaTIIьIx oбpaзoвaтелЬt{ЬIХ yсЛyГ' B ToМ чисЛе oкaзaния иХ не B пoЛнoМ oбъеме,
ПpеДyсМoTреннoМ oбpaзoвaтеjIЬI{ЬIМи ПpoГpaММaМи (uaстьтo oбрaзoвaтельнoй
пpoГpaММЬI), зaкaзvик BПpaBе пo сBoеМy вьIбopy пoтpебoвaть:
a) безвoзмеЗДнoГo oкaзaниЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycлyГ;
б) сoрaзмернoГo yМенЬшrния сToиМocTи oкaзal{нЬIx пЛaTI{ьIх oбpaзoBaTrЛЬнЬIХ yсЛyг;
в) вoзмещrния ПoнесеннЬIХ иМ paоХoДoB Пo yсTpal{ениЮ нr.цoстaTкoB oкaзaннЬIx ПЛaTI{ЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ сBoиМи сиЛaМи ИIIИ TpeTЬИМи лицaMи.
7.3. oткaз зaкaзЧикa oT IIpеДЛaГaеМЬIХ еМy пЛaTI{ьIх oбpaзoBaTrЛЬнЬIх yсЛyГ не Мo)ItеT
бьrть пpиuинoй изМенения oбъемa И yслoвий yже пpеДoсTaBЛяеМЬIx гимнaзией
oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyГ. Зaкaзчик BПpaBr oTкaзaTЬcя oT исПoЛ}Iения ДoГoBopa уI

пoтpебoвaтЬ ПoЛнoгo BoЗМещения yбьIткoв, ecЛИ B yсTaнoBленньIй ДoгoBopoМ сpoк
не.цoсTaTки ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ yсЛyГ не yсTpaI{енЬI испoЛниTеЛrM. Зaкaзчик Taкже
BПрaBе oTкaзaTЬсЯ oT исПoЛнения ДoгoBopa, еоЛи им oбнapy}кен сyщественньrй'нr.цoсTaToк
oкaЗaннЬIx пЛaTнЬIx oбpaзoвaтельнЬIх yслyГ ИЛp| IтHЬIе cyщесTBrI{нЬIе oTсTyПЛения oT
yслoвий ДoГoBopa.
7.4. F,cли ГиМнaзия нapyшилa сpoки oкaЗaния ПлaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yоЛyГ (сpoки
нaЧaЛa И (или) oкoнЧaния oказaния ПЛaT}IЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг kI (или)
IIpoMrх{yTочI{ЬIе сpoки oкaзaния плaтной oбpaзoвaтельнoй yслyги) либo если Bo вpеМЯ
oКaЗalИЯ пЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyГ сTaJIo oЧrBи.цнЬIМ, чTo oIIи не бУдут
oсyщесTBЛеI{ЬI B cpoк' зaкaзЧик BIIpaBе пo сBoеМy вьIбopy:
a) нaзнauиTЬ ГиМнttзии нoвьrй сpoк, B Tечение кoTopoГo исПoЛI{иTrлЬдoЛжен ПpисTyIIиTЬ к
oкaзal{иIo ПЛaTнЬIx oбpазoвaтеЛЬнЬIх ycЛyГ '1 (или) зaкoнчиTЬ oкaзaние ПЛaTнЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyГ;
б) пoрyuитЬ oкaзaTЬ ПЛaTI{ЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи TpеTЬиМ ЛицaМ зa paзyМнylo Ценy и
пoтpебoвaтЬ oT ГиМнaЗии BoЗМrщения ПoнrсеннЬIх paсхoДoB;
в) пoтpебoBaTЬ yМенЬшIения сToиМocTи ПЛaTнЬгх oбpaзoвaтельнЬIх ycЛyГ;
г) paстopгнyTЬ ДoГoBop.
7.5. Зaкaзчик BпpaBе пoтpебoвaтЬ IToлнoГo вoЗМещения yбьIткoв' ПpиЧинrннЬIХ еМy B
cBЯЗи с нapyшениеM сpoкoB llaчaЛa и (или) oкoнчa}Iия oкaзaния ITЛaTIIьIх oбpaзoвaтеЛЬнЬгx
yсЛyГ' a TaЮкr B сBязи с неДoсTaTкatv{и ПлaTньгx oбpaзoBaTелЬнЬIx yсЛyГ.



2|.Пo ИНИЦИaTИв'r ГиМнaзии .цoгoBop Мo)кrT бьтть paстopГIlyT B o.Щ{oсTopoннеМ ПopяДке B

сЛrД}.ioщeМ оЛyчar:
a) пpименение к oб1^raroщеМyся' ДoсTиГшеМy BoзpaсTa 15 лет, oTчислrниЯ кaк МеpЬI

ДисциПЛинapнoгo BЗЬIcкaниЯ;
б) невьтпoлнениr oбyraтошиМся пo пpoфессиoнaльнoй oбpaзовaтельной irpoГpaММе (uaсти
обpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI) oбязaннoстей Пo дoбpoсoвесTlroМy oсBorI{иIo тaкoй
oбpaзoвaтельнoй пpoцpaММЬI (uaсти обpaзовaтельнot1 пpoгpaммьl) и BЬIПoлнениIо
yuебнoгo fIЛaкq'
в) yсTaнoBЛrI{ие нapyшения Пopя.цкa [pиrМa B гиМнaзиТo' IIoBЛекшегo Пo BиIIе
oбyvaтощеГoся еГo нrЗaкoннoе зaчиcЛение,
г) пpoсpоuкa oпЛaTЬI сToиМoсTи ПJIaTHЬIх обpaзoвaтеЛЬньIx yсЛyГ;

Д) нrвoЗМoжнocTЬ l{a.цЛr}кaщeГo исIIoJIIIения oбязaтельств Пo oкaзaнию ПЛaT}IьIх
oбpaзoвaтeлЬнЬIx yоЛyг BсЛеДсTBие Действий (бездействия) oбyнaroЩеГoся.


