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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Уставом МАОУ «СОШ №48» и приказом Управления 
образования Администрации Новоуральского городского округа от 21.09.2010 года 
№198 определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых МАОУ «СОШ №48».

1.2 МАОУ «СОШ №48» оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги в соответствии с имеющейся в наличии лицензией и на основании Устава.

1.3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
регулируется действующим законодательством, условиями настоящего Положения и 
условиями договора.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48» (далее - МАОУ «СОШ № 48»);

«недостаток платных дополнительных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные дополнительные 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 
образовательными программами (частью образовательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор);

«существенный недостаток платных дополнительных 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. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные при 
оказании таких платных дополнительных образовательных услуг, возвращаются 
лицам, оплатившим эти услуги.



1.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные дополнительные образовательные 
услуги, не предусмотренные муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему образовательных услуг.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора.

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
совершенствования работы учреждения, внедрения новых видов услуг для населения, 
совершенствования мероприятий по улучшению качества работы, организации и 
оплаты труда, покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности 
учреждения.

1.9. Основными задачами предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг являются:

- создание условий для реализации потребителями своих образовательных 
потенциальных возможностей и совершенствование уровня подготовки обучающихся;

- привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.
1.10. Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются в 

соответствии с направлениями уставной деятельности.
1.11. В МАОУ «СОШ № 48» осуществляется реализация образовательных 

программ различной направленности за пределами основных образовательных 
программ, определяющих статус образовательного учреждения, при условии, что 
данные программы не финансируются из бюджета. Платные дополнительные 
образовательные услуги не могут быть оказаны учреждением взамен или в рамках 
основой образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета.

1.12. Отказ Заказчика от предлагаемых платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 
ему учреждением основных образовательных услуг.

1.13. В соответствии с Уставом учреждение вправе оказывать обучающимся, 
населению, юридическим лицам на договорной основе следующие платные 
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами:

1) Образовательные услуги
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- различные курсы: по подготовке к школе и поступлению в учреждения 

профессионального образования (ссузы, вузы), по изучению иностранных языков 
(сверх образовательной программы).



- организация секций и групп по укреплению здоровья (свободное плавание, 
обучение детей плаванию, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая 
физическая подготовка, различные игры и другие).

2) Развивающие услуги
- различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах 

(фортепиано, скрипке, баяне, флейте, виолончели, синтезаторе, гитаре), 
фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, 
вязанию, домоводству, танцам и т.д.

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 
народных промыслов, истории, военного дела и т.д., то месть всему тому, что 
направлено на развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 
государственных образовательных стандартов;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.
3) Оздоровительные мероприятия:
- организация секций и групп по укреплению здоровья (свободное плавание, 

обучение детей плаванию, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая 
физическая подготовка, различные игры и другие).

4) Организационные услуги:
- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, 

театр, концертная деятельность, экскурсии, туристические походы);
- улучшение условия пребывания и питания.
1.14. Учреждение вправе оказывать и иные платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 
программами и Федеральными государственными образовательными стандартами, в 
соответствии с действующими законодательством РФ и нормативными документами 
органов управления образованием.

2. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров.

2.1. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
определяется настоящим Положением. Предоставление указанных услуг оформляется 
договором.

2.2. Для организации определенного вида платных образовательных 
дополнительных услуг изучается спрос на дополнительные услуги.

2.3. Условия для предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг создаются с учетом требований по охране и безопасности здоровья 
обучающихся.

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

2.5. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».



2.6. Информация, предусмотренная пунктами 2, 4., 2.5. настоящего Положения, 
предоставляется учреждением в месте фактического осуществления дополнительной 
образовательной деятельности.

2.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 
на основании договора, заключенного между МАОУ «СОШ № 48» и заказчиком услуг. 
Договор заключается в 2 экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

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

а) полное наименование юридического лица - исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их 
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности;

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг.
2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие) и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.

2.10. Примерные формы договора утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательного учреждения.



2.12. При заключении договора исполнитель обязан предъявить Заказчику:
- устав учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- адрес и телефон учредителя;
- положение о порядке и условиях предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг;
- образец договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору.
Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие сведения, 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
2.13. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в учреждении издаются:
1) приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг;
2) штатное расписание, ставки работников, занятых оказанием данного вида 

услуг;
3) графики работы работников, занятых оказанием данного вида услуг;
4) номера помещений, где эти услуги будут оказываться, а также ответственного 

за проведение этой работы.
Данным приказом могут устанавливаться льготы и порядок предоставления 

платных образовательных услуг на льготных основаниях. Информация о порядке 
посещения на льготных условиях платных мероприятий размещается на 
информационных стендах. Средства, недополученные учреждением от предоставления 
льгот, не могут быть компенсированы за счет населения, не имеющего льготы.

2.14. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность информации об 
условиях предоставления платных дополнительных образовательных услуг, размерах 
платы за предоставленные услуги.

2.15. Образовательное учреждение обеспечивает реализацию платных 
дополнительных образовательных услуг квалифицированными кадрами.

2.16. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 
оказания платных образовательных услуг с осуществлением оплаты труда по договору.

Исполнитель утверждает учебный план, учебные программы, план финансово
хозяйственной деятельности по платным образовательным услугам.

3. Основные права и обязанности Исполнителя платных дополнительных 
образовательных услуг.

3.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 
порядке и сроки, определенные договором об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг.

3.2. Исполнитель обязуется сохранить место за обучающимся в случае пропуска 
им занятий по уважительным причинам (с предоставлением необходимых документов 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором)).

3.3. В случае непосещения обучающимся занятий по уважительным причинам в 
течение длительного времени (полного календарного месяца), возможно перенесение 
оплаты на следующий месяц по согласованию с педагогом и администрацией 
учреждения.



3.4. Исполнитель проводит реорганизацию и ликвидацию групп по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг в порядке, предусмотренном для их 
открытия, после всех взаиморасчетов, в соответствии с действующим 
законодательством. По истечении срока работы группы, её деятельность 
автоматически ликвидируется.

3.5. В связи с изменением законодательства, финансово-экономической 
ситуации, либо других обстоятельств, Исполнитель оставляет за собой право вносить 
необходимые изменения в настоящее Положение в одностороннем порядке. 
Информация о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг размещается на информационных стендах.

3.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый 
срок, если Заказчик либо обучающийся в период действия договора допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим 
договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.

3.7. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии с 

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

- во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 
к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных 
дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Основные права и обязанности Потребителей платных 
дополнительных образовательных услуг.

Заказчик имеет право:
получать достоверную информацию о платных дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых учреждением;
- требовать от Исполнителя выполнения качественных платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с заключенным договором;
- расторгнуть договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в любое время, возместив расходы за оказанные услуги.
Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги;
- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.
- извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях.



- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению платных 
дополнительных образовательных услуг.

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.

- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

- в случае выявления заболевания, обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от 
занятий и принять меры по его выздоровлению.

- для обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 
им занятий согласно учебному расписанию.

5. Порядок формирования цен и тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги

5.1. Цены по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
разрабатываются МКУ «ЦБ и МТО МОУ НГО» (далее Центр) в соответствии с 
Порядком определения платы, утвержденного приказом руководителя 
образовательного учреждения, и предоставляются на согласование ГРБС - 
Управлению образования Администрации НГО.

5.2. Цена на услугу формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на 
осуществление платных услуг. В состав цены входят:

- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учреждения.
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:

- расходы на оплату труда основному педагогическому персоналу 
непосредственно оказывающего платные дополнительные образовательные услуги;

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- расходы на оплату труда административного персонала;
- страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда;
-материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, расходного 

материала, прочие хозяйственные расходы, расходы на уплату налогов, относимых на 
себестоимость).

6. Экономическая организация платных дополнительных 
образовательных услуг.

6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 
в сроки, указанные в договоре.

6.2. Центр (по договору взаимодействия с образовательным учреждением) ведет 
учет поступления и использования средств от платных услуг в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Учет ведется отдельно для каждого вида услуги.

6.3. Расчеты с Заказчиками осуществляются через банк с применением формы 
квитанции, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, а также 
путем внесения наличных денежных средств в кассу Центра.

6.4. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности. МАОУ «СОШ № 48» оставляет за собой право реинвестировать доход от 
платных дополнительных образовательных услуг на развитие учреждения, в том числе 



на увеличение расходов по заработной плате работников всего коллектива в 
соответствии с действующими в учреждении положениями об оплате труда.

6.5. В случае пропусков занятий по уважительной причине с представлением 
подтверждающих документов (справка установленного образца) внесенная за обучение 
за данный период плата учитывается в следующем расчетном периоде. Стоимость 
занятий, пропущенных без уважительной причины, возмещению не подлежит.

7. Порядок формирования дохода и распределения средств, 
полученных от оказания платных услуг.

7.1. Средства, полученные от предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, являются средствами от приносящей доход деятельности, 
утверждаются планом финансово - хозяйственной деятельности и служат 
дополнительным источником финансирования деятельности учреждения.

7.2. Поступление доходов зависит от объемов выполненных работ по каждому 
виду оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в учреждении.

7.3. Доходы, полученные от оказания ПДОУ, распределяются следующим 
образом:

• на выплату заработной платы работникам, оказывающим и участвующим 
в организации ПДОУ, табеля учета рабочего времени в сроки, установленные 
графиком документооборота.

• на выплату вознаграждения за оказание ПДОУ на основании договора 
возмездного оказания услуг, предоставленного в течение 20 рабочих дней с момента 
оказания услуги. Размер вознаграждения составляет 40% от полученного дохода и 
закрепляется в договоре протоколом согласования цены; возможны вознаграждения по 
договорам ГПХ фиксированные суммы ( по согласованию с Администрацией).

• страховых взносов во внебюджетные фонды на оплату труда и 
вознаграждения;

• на оплату услуг по содержанию имущества, используемого для оказания 
ПДОУ. Основой для определения размера отчислений является доход, полученный 
образовательным учреждением в текущем месяце текущего финансового года.

Размер отчислений в % определяется по следующей формуле:
Доходы, планируемые и утвержденные по плану финансово-хозяйственной 

деятельности в текущем финансовом году от оказания ПДОУ до 
налогообложения, руб. / планируемый и утвержденный объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на текущий финансовый 
год, руб. *100%;
• на оплату налогового режима, действующего в учреждении;
• на оплату прочих, работ, услуг;
• на приобретение товарно-материальных ценностей, не менее 10 % от 

полученной прибыли;
• на создание фонда материального поощрения и соответствующих с ним 

выплат в соответствии с локально-нормативными актами по оплате труда;
• на единовременное премирование руководителя образовательного 

учреждения за организацию платных услуг, ведение предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в размере 50%.

7.4. Материальное стимулирование работников производится в соответствии с 
приказом руководителя образовательного учреждения на основании утвержденных 
локальных нормативных актов учреждения.



8. Учет и отчетность.
8.1. Образовательные учреждения ведут статистический учет результатов 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг населению.
8.2. Средства, получаемые от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, используются образовательными учреждениями на 
обеспечение своей деятельности.

8.3. Налогообложение доходов образовательных учреждений от реализации 
платных дополнительных образовательных услуг и составление отчетности 
производится в соответствии с действующим в РФ законодательством.

9. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.

9.2. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 
учреждение несет ответственность перед Заказчиком согласно действующему 
законодательству РФ:

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 
реализации учебной программы, указанной в договоре);

- за выполнение образовательной программы в сроки, указанные в договоре;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении;
- за иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.
9.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), 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 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.

9.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 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 оказание 
платных образовательных услуг;

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) расторгнуть договор.
9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.

9.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
в) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;
г) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программе) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана.

9.8. Ответственность за деятельность учреждения по оказанию платных 
образовательных услуг несет директор учреждения.

9.9. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 
платных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и 
другие органы, на которые в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми 
актами РФ возложены контрольные функции.


