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1. Oбцtие пoлolкения
l . l . Haстoящее Пoлo)кеI{ие oб oкaзaнии плaтньlх обpaзoвaтельньlХ усЛуГ

(далее - Пoлolкение) B N{yнициIlаJlЬIloм бro,цrкетнoм yчpeж.цеIrии

дoПoЛниТeЛЬнoГо прoфессионaльнoro oбpазовaния гopoда Мypмaнcкa
<Гоpoдскoй информaциoндo-меTо.цический Центр paбoтникoв oбpaзoвания>r
(дaпеe - MБУ ,{Пo г. Mypмaнскa ГИМl{ Po) pазpaбoтaнo B сooTBеTсTBие с
Федеnа.цьньrми зaкoнами: oт 29.12.2012 Np 273-ФЗ <oб обpaзoвaнии
в Poссийскoй Федеpaции>>, oт 01.02.1992 Nl 2300.l <<o зaщите пpaв
пoтpебителей>>; ПoсTaI]{)BЛеIlиеM Пpaвительства Poссийскoй Федерaции oт
15.08.20lз Nq 706 <oб }.TBepжДении Пpaвил oкaзaния плaтньrх
oбpaзoBаTеЛЬнЬIx yслyг), УсTaBoМ МБУ ДПo г. Mypмaнскa ГИMЦ Po и
peглaN{еIlTиpyеT ДеЯTеЛьнoсTь Пo oкa]aник) ллaтньIх oбpaзoвательньlх услуг.

|.2. IIoнятия, исIloJlьзyеМЬIе B нaстoящем Пopядке :

((Зaкaзчик)) . физиuескoе и (или) lоpидuческoе лиЦo, иМe}ощее
нaМeрeт{ие зaкаЗaTЬ' либo зaкaзьIвaющее oбpазoвaTеЛьньIе yслyги .цля себя
иJ-Iи иньIх Лиц нa oснoBaнии дoгoBoрa;

<tИсrroлнитeль>i - MБУ .{Пo г. Mypмaнскa ГИMI{ Po;
<oб1^laющийся>> . физи.rескoe Лицol oсBаиBаloщее oбpaзoвaтельнytо

ПpoгpaМ N'ly;

((пЛaTньIе обрaзoвaтельньIе yсЛyги)- осyIЦесTBЛение oбpaзовaтельвoй
.цеяTеЛЬнoсTи Пo ЗaДaнияN'I и зa счёT сpеДсТB физиtеских и (ипи) тopидиuеских
Лиц Пo.цоГoвopaМ об oбрaЗoBaнии! ЗакЛIОЧaеМЬIM при ЛриёМе нa oбуlение
(,цалeе ,цoГoBop);

(сyщесTBeнньIй недoсTaТoк плaтньrx oбpaзoвaTеЛьньш yслyr) .
неyсtpаниvьlй Hе.цoсТаloк. иЛи HедoсIаГoк. кoropьtй не voжеt бьttь )сТpaнен
без несoрaзмеpных рaсхo.цoB иЛи ЗaTpaT Bpемени] иЛи BьIЯBлЯеTся
HeoДнoкpaTнo' иЛи пpoяB.]lяeTся BIloBь пoсЛе еГo yсТpaнения! или .цpyГие
пoдoбньIе не,цoсTaTки.

oбpазoвaтельньlе yсЛyги пpедoсTaBЛя}oTся с цеJlьIо
yдoвЛeTвopениЯ oбpазoвaтельньrx пoребнoстей

1 .3. Гlдaтнъrе
нaибoлeе пoЛнoгo
Пе.цaroГичеcких рaбoтникoв мунициПа.цьной сисTеN{ЬI oбpaзoвaния.

l.,+. МБУ ДПo г. М1pvaнска ГИМЦ Po oкаЗЬ|Bае] ПЛalHЬlе
oбpaзoвaтельньIе yсЛyГиr т{е Пpе.цyсN'IoTpенEЬIe пryниципальньrм зaдaнием (или
oкaЗьlBаeмые сBеpХ N'IyниЦиПaгlьнoго задaния). По }lalrpaвЛенrxr и BидaM
oбpaзoвaтельнoй деЯТеЛьнoсти, yтвеp'к.ценIlьiМ yсTaBoМ;

плaтньre oбpaзoвaТелЬньIе yсЛyГи Пo ПрoГpaмMaМ .цoПoЛниТеJlЬ!]oГo
пpофессиoнaльнoГo обpaзoBaниЯ (Пoвьrшeния квaлификaции) ;

плaтньlе oбpaзoвaTеЛЬtiЬlе yсЛyГи Лo ПpoгpaмМaм ДоПojrниТеЛЬнoГo
oбразoвaния;

.цpyГие oбрaзoBaTельttыe yсЛyги! есЛи oни сJly)каT ,цoсTи)кениro целей
.цeЯTеЛьlroсТи MБУ.ЦПo г. Муpмaнскa ГИMI] Po в сooтветствии с ycTaBoМ
и не Пpе.цус},IoТpеtlы ь'tyниЦиI]аJlьнЬlМ Зa.цаLiiиеNl.



1.5. ПлатньIе oбpазовaтельньtе yсЛуГи не мoryт бьrть оказaHьI вМесTo
oбpaзовaтельнoй
oсyщеcTBЛЯется

деятеJIьнoсTи, финaнсoвoе oбеспечение кoTopoй
lа счёt бюДжеll]Ь|\ ассиlHоBаHий \,4)Hиципа'пЬHoIo

oбpaзoвaния гoрoд Mypмaнск.
1.6' Ислoлнитель oбязaн oбеспeчить ЗaкaзчикУ oказaние ПЛaTнЪIx

oбpaзoвательньrх yслyГ B пoлнoм oбъёМе B сooTBеTсTBии с oбpaзoвaтельньrми
ПрoГpal{МaМи (vaстьто oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьr) и yслoвиями дoгoвopa oб
oкaзal{ии платt{ьlх oбрaзoвaтельньlx yслyг.

2. Инфоpмация о пЛaтньIх обpaзовательньrх yслyгах
2.1. Инфopмaция о rrЛaTflЬlх oбрaзовaтельньlx yсЛyГaх' oкaзЬIBaeМЬц

Испoлнителeм, рaзМещaeTся нa oфициaльнoм сaйте MБУ {Пo г. Мypмaнскa
ГИMц Po в сeTи ИнTЕPнЕT пo aлpесy httрlglщщqсdцщдtщ , нa
инфopмaциoннъrх стендax B \4еcTaх фaктинескoгo oсyществЛетlия
oбpaзoвательнoй деяTеЛЬнoсTи.

2.2. ИcлoЛHИ.|gЛЬ oбязан 'цo ЗaклIoчениЯ ,цoГoBopa и в пepиo.ц его

,цействия Пpе,цocTaвЛЯTь зaкaзчикy 'цocToBеpнy!о инфopмaцикl o себе и об
oк.LзЬIBaеI\{Ьlх плaTнЬIX oбрaзoвательньrх yслyГaх] обеспevивaюuryк:l
Boзl"lo)кI{oсTь их Пpaвильнoгo вьrбоpa:

a) нaименoвaние и МесTo нaхoxдениJl иcполниTелl1' сведeниЯ o tt.t].Iичии

лиЦеIlЗии нa ПpaBo oсyщесTBJIения oбpазoвaтельной дeЯтелЬносТи
б) вид, пoдвидьt ПpoГpaмМ 'цoI]oЛIlиTеЛЬI{oГo oбpaзoвания, фopмьr и

сpoки иХ oсBoениЯ;
в) стoимoсть плaтньrх oбpaзовaтeльнЬrх yслyr;
г) прaвила лриемa и требoвaния к oб1^laющимся;

'ц) фoрMy Дory.МeнTa' BыдaBаеп]toГo пo oкoннaнии обy.rения.
2.3. Испoлнитель oбязaн дoвeсти дo зaкaзчикa информациtо,

сo.цеpжаlЦ}Tl] сBе.цeния о пpедocTaвЛе}lии пЛaтнЬlх o0paзовaTeлЬньtх yсЛyГ B

ПopЯ.цке и oбъеме, кoтopьrе Пpе.цyсМoTpеньI Зaконом Poссийскoй Федеpaции
oт 07,09.1992 N! 2300-1(o ЗaщиTе ПpаB пoтpебителей>> и ФeдерaльньIм
зaкoнoм от 29.12'20l2 Л! 273-ФЗ (oб oбprвoвaнии в Pоссийскoй Федеpaции>:

a) yстaв МБУ ,{Пo г' Mypмaнскa ГИМЦ Po;
б) лицензию нa oсyщесTвление обpaзoвaтeльнoй деяTелЬнoсTи;
B) aдpес и TеЛrqolr yЧpеДиTеЛя;
г) oбpaзцьt дoгoвopoB цa oказaние Плaтньrх oбpазoвaтeльнЬlх yсJIуГ1

.ц) oбpaзoвательrrьlе ПpoГpaММЬl;
е) иньlе cве.цениЯ! oTнoсящиесЯ к .цогoBopy и сooTBеТсTвylolllеЙ

oбpaзoвaтельнoй yслyгe.
2'4. Фaкт oЗrтаltoмЛениЯ Зaказчикa с yсTaBoМ MБy ДПo г. Мvpмaнскa

ГИМЦ Po, лиЦензией нa oсyщeсТBЛеIiиe oбpaзовaтельнoй деятельности'
oбpaзовaтельнoй пpoгpaммoй и .црyГиМи .цокyМенTaМи' ХapaкTеpиЗFощими
oбpaзовaтельньtй прoцесс, фиксиpуеTся в .цoГoBoре.



2'5. oтветственнoсTь Зa aкTyaлЬнoсTь и .цoсToBеpI{oсть инфopмации o

плaтньrх oбpaзoвaTеЛьных yсЛyгaх неcеT Лицo' нaзнaченtioе рyкoводиТеЛем
Испoлнителя.

3. Пopядoк зaключеrtия ДoгoBoрoB
З.1.Плaтньlе oбразoвaтельньrе yсЛyГи осyщесТBЛЯIoТсЯ нa вoзl4еЗ,цHoй

оснoBе зa сЧеT сpе,цсTB физиvескlос и (или) tоpидиvескгх лиЦ нa oсI{oBaнии
ЗaкJ]IoчеtlнъIх дoгoвoрoв. [oгoвop ЗаrtшочаeIся a rrpoсТoй письменной фopме
и сoдеP]киТ сne'цyoltlие cве'цения:

a) пoлнoе нaиМенoBaвиe и фиpменнoе нaиМенoBaние (пpи нaли.rии)
исПoJIниТеЛЯ - ЮpидическoГo лицa; фaмилия, иМя, oTчесTBo (при нaлиvии)
исПoЛниTeJUl - иI{ДиBидyaтIьнoГo Пpе.цПpинимaTеЛЯ;

б) мeстo нaхoждения или месТo )киТелЬсTBa испoЛI{иTеЛя;

в) нaименoвaние или фaмилия, иМя' oTчeсТBо (при налинии) Зaкaзчикa'
телeфoн зaказникa;

г) МесTo нaхо)t(.цения иЛи МeсTo )киTеЛьсTBa Зaкaзчикa;

.Ц) фaмилия, иМя! oTчеcTBo (flри нar]ичии) ПPе.цсTaBитeJIя испoJIниTеЛя и
(или) зaкaзчикa, pекBизиTЬlДoкyN{енTa' y'цoсТoBеpяIoщеГo ПоЛIloMoЧия

ПредсTaBиTеЛя исполнитeля и (или) зaкaз.rикa;
е) фaмилия, имя, oTчесTBо (пpи налlтvии) oбy.larощегoся, еГo МесTo

)киTеЛьоTBa, телефoн (yкaзьtвaeтся B сЛyчae oкaзaниJl плaТнЬ]x
обpaзoвaтепьньrx yсЛyГ B ПoлЬзy oбу,tатощегoся, не яBЛяIощегося зaкaзчикol'l
Пo,цoГoBopy);

х) прaвa' oбязaннoсти и oTBеTстBеIlнoстЬ испoЛнитеJlЯ' закaзчикa и
oбvчarоlteгося:

з.) пoЛнaЯ сToиN{oсTЬ o0paзoBaTеЛьныХ yсЛyГ) пopЯ.цoк их oПЛaTЬI;

и) свеления o ЛиценЗии нa oсyщесTBЛениe oбpaзoвaтельнoй
,цrяTеJlьносTи (нaименoвaние Лицензиpyroщегo opгaнa, нoмep и .цаТа

регисTрaции ЛиценЗии);
к) вид' ypoвень и. (или) напpaвленнoсть oбpазовaтельнoй пpoгpaммьl

(vaсть обpазoвaтельнoй пpoгpaммЬl oЛpr.цеnеннoГo уpoвня, видa и (или)
нaпpaвленнoсти);

л) фopмa oбу.rения;
м)сpоки oсBoения обpaзoвaтельнoй ПрoГрaмI4ЬI (пpoдoлx<ительrroсть

o0rlениЯ,;
н) ви.ц ,цoкумeнта (пpи на-.rиlии), BъIдaBаеМoгo обyvaroщемyся пoсле

yспешIlolо oсBoениЯ им сooTBеTсTByIoruей обрaзoвaтельнoй пpoгpаммьl
(.raсти oбpaзoвaтеЛьнoй ПpoгpaммЬI);

o) пopядoк изменения и paсToр}tеttиJl .цoгoBopa;
п) дpyгие неoбхo.цимьrе сBе.цеIlия' сBЯЗaнньlе сo спецификoй

ок.lзьIBaеN{ых nлaTньIХ o()paЗoBaTrnЬныx yсЛyГ.
3.2.,{ля зaклюuенlбl .цoГoBopa с Зaкaзчиком - физинеским лицoм,

ПoсЛeдний Пpе'цoсTaBЛяет:

дoкy\1еll |. ) дoс |овеpяЮtци Й ЛичHoс |Ь:



дoкyме}{T oб ypoBrre oбpaЗoBalrиЯ (лля oбylения пo .цoпoЛниTеЛьньlМ
ПpoфессиoнаЛЬныМ ПpoГPaMмаN4).

3.3.,{ля зaклтoненI,j;l дoгoBopа с Зaкaзчикoм - торlIДическиM ЛицoМJ

пoсIе.щiиЙ лрe.цoсTaBлЯет зaBеpеIiнуto кoПиIo ДoкyМенТa' пoДTвepя{.цaloщeГo

пoЛнoMoчия JIицa, Пo.цI]исЬIвaЮщеГo .цoГoвop oT имени Зaкaзчикe.
з.4. Д'oГoвop зaкЛн]чaеTсЯ B .цBух экЗеN'IПляpаx' о,цин из кoтopых

нaxo,циTсЯ y Испoлнителя, дpyгой . у Зaкaзникa.
З.5.Cведeния, yкaзal{ньIe в,цoгoвope',цoJDI{Ilьl сooTBeTсTBoBaTЬ

инфopмaции, pазмещеннoй нa oфициanьном сaйтe МБУ .[Io г. Мypмaнскa
ГlIMl] Po в сети ИHTЕPНЕT нa дaтy зaкЛючения дoгoвoрa.

З.6. 3aключeние ДoГоBopa Пpе,цшесТByеT иЗ.цallиЮ Пpикaзa o ЗaчисЛении
oбj..rarorueгoся нa oб1^rеrrие в МБУ {Пo г. Mуpмaнскa ГI{MI] Po'

4. Cтоимость плaтшьrх oбpaзoватеЛЬцЬrх усЛуГ
4.1. Стoимoсть плaтньrх oбpaзовaтеЛьньIх yсЛyГ oПре'цеJUrеTсЯ с yЧeТoМ

вoi\4ешеHия la]pа| на pеaЛи3аuиЮ сOoТBе.]с,l B),}ошей oбpазoваtельнoй 1слyги
и } lBеpжДaе|сЯ pасПоpяди|еЛЬHЬlv акlov Испoлниlеля.

4.2' Стoимocть rrлaтньtх oбpaзoвaTrЛьнЬtх yслy]] мo)кеT бьrть измененa
(yвeлиненa или yменьrшенa) с yчeToм aнaJlизa зaтpaT, Ilo не чaще uем 2 pазa в
ГoД.

4'3. Стoимoсть плaтньrx oбpазoватеЛЬных yслyГ мoжет бьtть yвели.rена
ToЛько c yчеTol{ ypoвня инфляции B Пopядке' пpеДyсМoTpeннot'{
Зaкoнo'цaTeлЬсTBoм Poссийскoй Фе,церaции.

4.4. oснoвaния и ПopЯдoк сttиlltениJr сТoиMосТи ПJlaTнЬIх

oбpaзoвaтeльньrх yоnyГ oПре.целятoTся ЛoкaJTЬI{ЬIМ aкToм Испoлнителя.
4.5' Пopядoк и сpoки oПЛaTЬI ПЛaTньIx oбpaзoвaтельньrх yслyг

oпpе,цеЛЯIoTся .цoГoBopoM.
zl.6. Увеличение сToиN{oоTи oбDaзoвaтельньtх vс.пvг пoслe зaкJItочениЯ

lloгoвopa не'цoПyскaеTся.
4.7 . Оллaтa oбpaзовaтельньrх yсЛyГ B Bа]IIОTе Poссийскoй Фeдepauии (в

pyб,rях) oсyшеств.пяется безналичнЬrMи денe)кrtьIми сpeдсTBаМи нa рaсЧеTнь]й
счеTJ yкaзaннЬlи B /loГоBoре.

5. ПoряДoк oкaзaния плaтньrх oбpaЗoBaTеЛЬнЬrx yсЛyг
5'l.Пpием нa oбy.reние Пo плaTнъIM oбрaзoвaтельньrм ПрoГрaМMаl{

oсylЦесTBЛЯется B Пеpиo.ц с сентябpя пo мaй вклrочитеЛЬнo B соoTBеTсТBии с

гpафикoм Исполнитeля.
5.2. Гpaфик фopмиpyется ИспoлниTеJrеN{ с yчеToм зaявoк нa oбунение oт

ФизическиX и topи.цических Лиц.
5.3. Испoлнитель из.цaеT ПpикaЗ o ПриеMе oбуraющегoся нa обylение

нa ocнoBaнии ЗaклЮченнoГo ДoГoвopa тJе пoз'цнее тpех paбouиx дней пoсле
зaкЛIочения'цoгoBopa.



5.4. Исrroлнитель oкaзЬIBaеТ платньrе oбpазовaТеЛЬнЬIе yсЛyГи B

соoтветствии с oбpaзoвaTеЛьнoй прoгрal{мoй и yсЛoBияМи ДoгoBopа.
5.5. flля oказaния плaтньrх oбpaзoвaTеJlьньlх услуг ИспoлнитеJ]Ь МoжеT

IТриBnекaТь кaк рaбoTникоB MБУ ДIo г. Мypмaнскa ГИMЦ Po, тaк и
сToрoнних nиц.

Co стopoнними лицaми мoгyт бьrTь зaiсцloчеllЬl кaк TpyДoBьlе .цoгoBopЬI!
Тaк и ГpOк.цaнскo-IrpaBoBЬIе 'цoгoBopь]. B слy.raе ЗaкЛIочения гpaжДаIrскo-
ПpaBoBoГo 'цoГoBopa (дoгoвop на oкaЗaние прeПoдaвaтеЛьских yслуг)
Зaкaзvикoм вьrсryпaет MБУ [ПO г. Мypмaнскa ГИMIJ Рo, a
испoлниТеЛеМ физинескoе ЛиЦo, oбЛa.цaЮЦее сПециaЛЬIlьIми Знaниями и
нaBЬIкaми, кoTopЬIе Пo.цTBеp)к.цaLoTся соoтвеTсТByIoщиМи дoкyменТaми oб
oбpaзoвarrии' 1^rеньIХ сTеПеI{яХ и звaH|4ях |4 .|'IJ'

5.6. flпaтньtе oбpaзoBaTеЛЬныe yсЛуГи МoryT oк'lзьlBaTЬсЯ МБУ {Пo г.
Мypмaнскa ГИMIJ Po в oннoй, oчнo-зaoчнoй, зaoчнoй форМaх.

5.7.Пpи pеaЛиЗaции oбpaзoвaтельньrх ПpoГpaMN'I испoЛьзyIоTсЯ

разлиЧньIе oбpaзoвaтельньrе Tехнoлoгии) B ToМ чисJIе ДисTaнциoнньrе
oбpaзoвaтельньle тeхнoлoГии.

5.8. Пo oкoнчaнии oб1^tения обylaющимся вьlдaloTсЯ дoкyMеHTь]:
yдoсToBepeI{иe o пoвЬlrrtении квaлификaции - Пo ДoпoЛниTеnЬньIМ

пpoфeссиoяальньlМ пpoIрaМN{aм j

сBи,цеTеЛЬсТBo . Пo допoлt{иTеЛьньIм oбrцеoбоaзoвaтельньrм
пpoГpaММa^4.

спpaвкa об oб1^tении пpи нeвыПoЛнении пpoгpaМмЬl oбу.rения.
5'9. oбуtaтoщиeся, Зaчислеriньlе tia oбу.rение пo дoГoBopаM oб oкaзaнии

плaтньrх oбpaзоBаTеЛЬIlЬIХ yсЛyl-] ПоЛьзyIоTсЯ aкaдеNlическиМи ПpaBaми
riapaBне с oбyчaЮщиМиcЯ пo oбpaзовaтельньlм lpoГpaN{Мaм' финaнсoвoе
oбеспечение кoTopь]х oсyЩeсTBJUlеТсЯ B сooTBeтствии с MyI{иципaJrьньIM
зa.цaI{иеМ.

6. OтвrтственнoсTь исПoЛниTeля и закaзчикa
6.l. Зa неиспo:lнение либo ненa.цле)кaЦеe исПoлнение oбяЗalе]|ЬсTв Пo

.цoГoBoрy исПoЛIlиTеЛъ и зaкaзчик нeсyТ OTBеTсTBеIIносTь! Пpе'цyсI4oтpеIrнyо
,(oгoвopoм и зaкoнoдaтeльствoм Pоссийскoй Федерaции'

6.2. Пpи oбнapyжении недосTaТкa плaтньrх oбpaзoвaTеЛьнЬlх yсЛyг' B
Toм чисJlе oказal{ия их Ilе B ПoлнoМ обЪеМе. пpe.ДyсМoТренIton{

oбpазoвaтeльньrми ПрoГрaММaми (uaстью oбpазовaтeльнoй пpoгрaммьr),
зaкaЗчик впрaBе Пo свoемy вьtбopy lоTpебoвaTЬ:

a, oезBозмeз'цнoгo oказaния oopaзoBaTеЛЬнЬIx yсJlyГ;
O)сopaЗМеpнoгo yМеньшения сToиМoсТи окaзaннЬtх ПлaTHьiх

сlбpaзoвar'е.ttьньlx услуг;
в) вoзмеruения ЛoнeсенЕ{ых иM paсХo.цoв пo yсTрaнеIrиIо неДoсTaТкoB

oкaзaннь]х ПлaTньrх оOрaзoвaтеЛЬньrх yсЛyГ сBoиМи сиЛaми иЛи TpеTЬими
ЛицаМи.

6.З. Зaкaзчик BПpaBе oTкaЗaTься oT исIIоЛнения .цoГoBopa и пoтpебовaть
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ПonнoГo BoзМeщения yбЬITкoB' есnи B усTaновЛеннь]й ДoГoBoрoм срoк
l1едoс]]aTки IIЛaTнЬlх ooрaзoBaTеЛЬttЬlх yсЛyГ rrе yсTpaнены исПoЛllиTеJIеМ'
Jaказчик Также BI]paве откaзaTьсЯ oT исПoЛнения ДoГoBоpa! eсЛи иМ
oбнaрРкен сyЩесTBенIrьIй не.цoсТaТoк окaзattEьlх I1Лaтньш oбрaзoвaTеЛьнЬIх

усЛуг иЛ и иHЬ|е с) шес l BеHt]Ьlе o | сТ) ПЛениЯ o | ) сЛoBиЙ,цoI oBopL.
6.4.F,сllи исПoЛttиTеЛь нapvшил сDоки oкaзaниЯ ПЛaTньIх

oбpaзoвaтельньIх yслyг (сpоки нaчaJla и (или) oкoннaния oкaзaниЯ ПЛaTньIX
oбpазoвaтельньrх yсlyг и (или) ПpoMе}l(yToЧI{ьIе cpoки oкaзaitия плaТнoй
oбpaзoвательнoй yслyги) либo есЛи Bo BpеМя oказaния ПЛaTньlх
oбрaзoBaTeЛьньIх yсЛyГ сTaло oчевиднЬrN{' чTo oни не бy.Цyт осyЩествленьl в
сpoк, Зaказчик BПpaве пo свoеlлy въrбopу:

a) нaзнavить иоПoЛнитeЛro rroвый сpoк, B ТечеIIие кoТoрoгo ислoлниТеЛь
ДoЛжен ПpисryПиTь к oкaзaниIo плaтньrх oбpaзoвaTеЛьньIx yслуг и (или)
зaкollчиTЬ oкaЗaниe ПЛaTных oбразовaTеЛьнъlх yсЛyг;

б) пopyvить oкaзaTЬ IТJIaTнЬlе oбpaзoвaтельньrе yсЛy].и ТреTЬиM JrицаA,l Зa
paзyMнylo Цеi{y и пoТpебoBaTь oT исПoЛниТеЛЯ BoзМrщrниjl [loнесеIlltЬIx
paсхo.цoв;

в) пoтpебoвaть yменьrrIения сToимoсти платньrх oбpaзoBaTeЛЬньIх yсЛy.;
г) paстopгнyть дoговop (Чтoбьr paсTоpГнyTЬ ,цoГoBop' зaкaзЧик .цoЛ){{ен

напpaвить в MБУ !.П0 r. Мypмaнскa ГИМIl Po письменнoе зaяBJrение-).
6.5. Зaкaзчик BПрaве ПoТребosaТЬ ПoЛнoго Boзме lениJr yбьtтков,

причиненньП емy B сBяЗи с нapyп]ениеМ сpoкoB IlaчaЛa и (и:rи) oкoнtaния
oкaзaниЯ плaтньш oбpaзoваТелЬнЬIx ycЛуГl a .raкже в свЯзи с неДoсTaTкaMи
пла tньtх обpазoвa |еЛ ЬH ЬI\ )сЛ) |'

6.6.Пo иниЦиaтиBе испoлнитеЛя доГoBoр мo;кеT бьrть paстoргнyт в
o.цнoсTopoннeМ Пopядке B сЛeД},lощем сЛyчaе:

a) невыпoлнение oбyвarощимся пo oбpазoвательнoй пpoгpaмме (vасти
oбpaзoвaтельнoй пpогрaммьI) oбЯзaннoсТей Пo .цoбpoсoBестнoп{y oсBoеIlиЮ
тaкой обpaзoBaТeлЬнoй пpoгpaммЬI (vaсти oбрaзoвaтельнoй прогpaммъt) и
вьrпoлнениrо yuебнoГo ПЛaнa;

б) yстaнoвлeние нapyшениЯ ПopЯ.цкa Пpиe]\{a, T]oB:lекrrleГo Пo вине
oб1.laюruегoся еГo нrЗaкoнttoе ЗачисЛeние МБУ ДПo Г. MyрMaнскa ГиМЦ
PO:

.Ц) нeвoзмoтtнoсть нaдЛе)кaщeГo исПoЛнения oбяЗаТельсTB Пo oкaЗaниIo
плaтньш oбpазoвaтeлЬньlх yсЛyг BсЛe.цствиe действий (бездействия)
oбyЧa'oщеГoсЯ;

е) пpосpoнка oплaты сToимос1ги ПЛaTньrх oбpазoвaтельньIx yсЛyГ.

д) если дoгoвор paстopгaеTся I]o инициaTиBе исПoЛниTе]Iя' To ЗaкaЗЧикy
нallpaBJIЯеTсЯ Письменнoе уBе'цoМЛеItие. (B yведомлевии yкaЗЬIBaIОTся ПyHкт!
нa oснoBaнии кoTopoГo ПpиIlяTo pешение o рaсTopжeнии ДoГoBopa
B oДнoсToрoЦrtеN{ Пopя.цкe! нoпrеp и.цaTy I]pикaза oб oтчислении. Кoпиro
Пpикaзa ПpикJraдывaroт кyBе.цoMЛеIlи}o. УвeДoмлeниe pеГистpиpylоT
B }{ypHаЛе и с хo.цЯ l1lи \ Докy\'lентoB.)'



7. Кoнтpoль зa oказаllltеn,t плaтньrх oбpaзoвaTeЛЬЦЬIх yсЛyг
Кoнтроль зa нaДЛeя{aЦиM исПoЛнeниеМ ДoгoBорa B чaсTи opl'aнl{Зaции и

oкaзaния B пoлttoМ oбъемe плaтньrх oбpaзовaтельньlх yсЛ}.Г' a Taк)ке зa
сBоевpеМеннoй oПлaтoй стоимoсти oб1^lенrrя oсyЦeсTBЛяеT Лицo' назнaченнoе
pасПopЯ,ци lеЛ Ьl] ЬlМ акl o\4 p)кoBoДигепя Ис пoлни tеля.

8. Заклrочительньtе ПoЛo}l(еtltlя
8.1. Haстoяrцее Пoлoхение ПpиниМaеTся нa МеToдическoм сoвeте МБУ

,[lo г. Myрмaвскa ГlIMl] Po и yTвep)к.цaeTсЯ ПpикaзoМ .циpeкTopa.
8.2. Изменения и ДoПoлнения в Пoлorкение ПpиниMaIoTсЯ pешeнием

MeTо.цическoГo сoBеTa и }.ТBер)кдaioTcЯ пpикаЗoN'I ДиpекToрa MБУ [Io г.
Мypмaнскa ГИMIJ Po.
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