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ПОЛОЖЕНИЕ 

               о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

I. Общие положения 

1. 1.Настоящее Положение определяет порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск и 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом 

школы, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. 

1.2 .Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 



 

деятельность); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные 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); 

"недостаток платных 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 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); 

"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. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №1 "Образовательный центр" имени 

Героя Советского Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск (далее - Исполнитель) в 

соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги для 

обучающихся, населения, юридических лиц - предприятий, учреждений и 

организаций (далее - Заказчики), не предусмотренные установленным 

государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических лиц по 



 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

предоставляемые сверх основной общеобразовательной программы, гарантированной 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Платные образовательные услуги могут оказываться Заказчикам 

исключительно на добровольной основе. Платные образовательные услуги 

предоставляются Исполнителем в соответствии с договорами, заключенными с 

Заказчиками. 

Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей Заказчиков, 

привлечения в бюджет Исполнителя дополнительных финансовых средств. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств бюджета Самарской области. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках 

основных образовательных программ, определяющих статус Исполнителя. 

1.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

1.6. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

1.7. Информация, предусмотренная пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиалов 

Исполнителя. 



 

2. Порядок организации платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель вправе в порядке, предусмотренном Уставом Исполнителя и 

настоящим Положением, оказывать следующие виды платных образовательных 

услуг: 

- индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, по программам дошкольного образования; 

- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений 

речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, и 

консультационные услуги для их родителей (законных представителей); 

- реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

Исполнителя. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, не 

относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ, 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в 

основных общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств 

Заказчиков не допускается. 

      Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем в  

следующем порядке: 

- изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента Заказчиков (воспитанников и обучающихся) и 

анализ необходимой материально- технической базы; 

- создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

- доведение до Заказчиков (воспитанников и обучающихся, их родителей 

(законных представителей)) информации об оказываемых платных 

образовательных услугах. 



 

2.3. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация обеспечивает Заказчикам свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: 

- наименование и местонахождение (адрес) Исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

- перечень предлагаемых Заказчикам платных образовательных услуг и 

порядок их предоставления; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- порядок приема (набора) и требования к Заказчику (представителю Заказчика). 

2.4. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией 

Исполнителя, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Исполнителя, реализуемыми образовательными 

программами, с перечнем категорий Заказчиков, имеющих право на получение 

льгот по оплате. 

Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика образец договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.5. Директор Исполнителя заключает договоры с Заказчиками на оказание 

платных образовательных услуг, при этом директор не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другими в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика и содержит 

следующие сведения: 



 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

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 образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; з) полная стоимость 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 образовательных услуг. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет" на дату заключения договора. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 



 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление на получение платных образовательных 

услуг или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.11. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования. 

По каждому виду платных образовательных услуг Исполнитель должен 

иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием 

занятий и расписание занятий по платным образовательным услугам. 

Исполнитель обязан создать условия для оказания платных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья 

Заказчиков (обучающихся и воспитанников). 

Платные образовательные услуги оказываются высококвалифицированными 

педагогами. 

Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во 

внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от 



 

учебных занятий помещениях. 

Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

Заказчика. 

2.12.Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиНом 

в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг. 

  2.13. Директор Исполнителя осуществляет руководство деятельностью по 

оказанию платных образовательных услуг Заказчикам и в установленном 

порядке: 

- несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 

сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Обучение ведется по программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ. 

   Количество учащихся в классе (группе) определяется договором и должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям п. 4 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

   Учебный план, график учебного процесса и расписание занятий классов 

(групп) утверждаются директором Исполнителя; рабочие программы учителей 

утверждаются в том порядке, который предусмотрен для их утверждения 

Исполнителем, графики индивидуальных занятий составляются учителем и 

обучающимся по взаимному согласию сторон. 



 

3.2. Урок (занятие, консультация) для детей школьного возраста и взрослых 

длится 40 минут. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) для 

детей дошкольного возраста проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще одного раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще двух раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще двух раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще трех раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

Перемены длятся не менее 10 минут. 

Время начала занятий определяется возможностями Исполнителя по 

предоставлению аудиторного фонда до или после занятий по основному 

расписанию, финансируемому из бюджета Самарской области. 

Время каникул определяется графиком учебного процесса. 

3.3. Учебные занятия проводятся по учебным программам, согласно 

утвержденным рабочим программам и(или) календарно-тематическим планам 

учителей. Форма проведения занятия определяется учителем самостоятельно. 

 

4. Руководство и кадровое обеспечение оказания платных образовательных 

услуг 

4.1.Общее руководство оказанием платных образовательных услуг осуществляет 

директор Исполнителя. Директор правомочен подписывать договоры с 

Заказчиками и осуществлять другие распорядительные функции согласно Уставу 

Исполнителя без доверенностей. Правомочия других должностных лиц 

определяются в трудовых договорах с ними и (или) по доверенности. При 

значительном объеме предоставляемых платных образовательных услуг и 



 

необходимости координации деятельности по их организации может быть 

назначен ответственный за оказание услуг по конкретной образовательной 

(учебной) программе или ответственный за выполнение работ, с правами и 

обязанностями согласно трудового договора. 

4.2. Педагогический состав формируется на основе трудового договора из числа 

учителей Исполнителя и привлеченных преподавателей. Квалификация учителей 

и административного персонала должна соответствовать квалификационным 

требованиям к должности. 

4.3.Отношения Исполнителя и привлеченных преподавателей, привлекающихся 

к оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с 

договором на оказание услуг. 

4.4.Оплата труда работников Исполнителя и сторонних специалистов 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге. 

4.5.Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных 

образовательных услуг, устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий. 

4.6.На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных 

услуг, разрабатывается должностная инструкция, с которой работник знакомится 

перед заключением договора. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1.Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

- благотворительных взносов, пожертвований. 

5.2.Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 

определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком (или его 



 

представителем) в соответствии с утвержденной сметой. 

5.3.Цены (тарифы) на платные услуги, не подлежащие государственному 

регулированию, в число которых входят и платные образовательные услуги, 

формируются в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по 

определению стоимости платных образовательных услуг на основе норматива 

бюджетного финансирования. 

Для расчета прейскуранта цен на платные образовательные услуги 

определяется себестоимость, исходя из фактических затрат, и определяется 

стоимость за 1 час работы. 

Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего 

отчетного периода, куда включается заработная плата педагогического персонала с 

отчислениями, накладные расходы, включающие заработную плату 

административно-хозяйственного персонала, рассчитанную с учетом всех надбавок 

и отчислений за год и фактические затраты, сформированные по  статьям, 

классификация которых определена бюджетной классификацией РФ. 

5.4.По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг составляется 

калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы: 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- материальные затраты; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 

5.5.Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата платных образовательных 

услуг производится безналичным путем (на внебюджетный счет Исполнителя). 

Заказчикам в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

Оплата платных образовательных услуг может осуществляться за счет 

благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 



 

Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно 

оказывающим платные образовательные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на внебюджетный счет Исполнителя. При длительных 

задержках Заказчиками оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) на основании 

представления Управляющего совета Исполнителя договор с ними 

расторгается, и обучающийся по договору Заказчика исключается из числа 

обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами, и к 

занятиям не допускается. 

5.6.Директор Исполнителя по согласованию с Управляющим советом вправе 

снижать отдельным лицам цены на платные услуги по договору, освобождать от 

уплаты полностью с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет внебюджетных источников финансирования или 

за счет других источников, предусмотренных законодательством (добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц). 

Данные льготы определяются приказом и оговариваются в договоре между 

Исполнителем и Заказчиком. 

5.7.Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

зачисляются на внебюджетный счет Исполнителя, находятся в полном 

распоряжении Исполнителя и расходуются им по своему усмотрению в 

соответствии с уставными целями и сметой доходов и расходов: на выплату 

заработной платы - 52%, в т.ч. начисление на оплату труда - 30,2 %, НДС - 20%, 

на нужды Исполнителя - 28 %. 

5.8.Главный бухгалтер Исполнителя организует статистический и бухгалтерский 

учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

дополнительным образовательным услугам в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. 

 

 



 

6. Льготы для Потребителей услуг 

6.1.Льготами по оплате платных образовательных услуг являются: 

- отсрочка платежа; 

- рассрочка платежа; 

- освобождение от оплаты (полностью или частично). 

6.2.Отсрочка (оплата услуг после их предоставления) и рассрочка (оплата услуг 

частями в несколько платежей) платежа предоставляется в следующем порядке: 

- Заказчики (или их представители) подают заявление на имя 

директора Исполнителя с указанием мотивов предоставления льготы и 

гарантий оплаты; 

- в случае положительного решения между Заказчиком и его 

гарантом (организацией, в которой работают родители (законные 

представители), спонсором и др.), заключается гарантийное соглашение. 

6.3.Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг: 

- для детей-сирот и опекаемых - в размере 60%; 

- для детей из малоимущих и многодетных семей - в размере 40%; 

- для детей, участвующих в получении двух и более платных 

дополнительных образовательных услуг - в размере 30%; 

- для детей работников Исполнителя - в размере 40%. 

Льготы предоставляются по приказу директора Исполнителя на основании 

заявления Заказчиков, (родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчиков 

7.1.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и Уставом Исполнителя. 

7.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

Исполнитель и Заказчики несут ответственность, предусмотренную договорами 



 

и законодательством Российской Федерации. 

7.3.Перед Заказчиками Исполнитель несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и 

по реализации учебной программы, указанной в договоре) и качеством, 

заявленным Исполнителем в договоре на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за безопасные условия образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод Потребителей услуг и работников 

Исполнителя; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. Кроме ответственности перед Заказчиками, 

Исполнитель несет ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

7.4.Директор Исполнителя несет персональную ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг и 

при заключении договоров на оказание этих услуг. 

7.5.Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг Исполнителем, осуществляется Северным управлением  

министерства образования и науки Самарской области, а также Заказчиками в 

рамках договорных отношений. 

Северное управление министерства образования и науки Самарской 

области вправе приостановить деятельность Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности. 

7.6. 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. 

7.7.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. 

7.8.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. 

7.9.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 



 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

8. Разрешение споров и рассмотрение претензий 

8.1.При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству 

оказываемых услуг, Заказчик может обратиться (письменно или устно) к 

ответственному должностному лицу, указанному в договоре. 

Ответственное должностное лицо обязано в течение 10 дней с момента 

получения устной или письменной претензии ответить на обращение и принять 

меры по устранению причин, вызвавших претензию. 

8.2.При несогласии Заказчика с ответом ответственного должностного лица, он 

может письменно обратиться к директору Исполнителя. Директор Исполнителя 

может назначить экспертизу качества и содержания обучения, если претензии 

касаются качества и содержания образования. Общие сроки ответов на 

претензии - 10 дней. Сроки могут быть увеличены на срок работы экспертной 

комиссии, но не более чем на 14 дней, исключая болезнь учителя и каникулы. 

8.3.Если Заказчик не согласен с ответом, он вправе обратиться в Управляющий 

совет Исполнителя, а также в Северное управление министерства образования и 

науки Самарской области. 



 

8.4.Вышеперечисленный порядок разрешения споров и рассмотрения претензий 

не лишает Заказчиков права обращаться в суд и иные органы, в соответствии с 

действующим законодательством РФ.    
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