
  



проведения занятий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников; утверждение 

порядка приема денежных средств за оказанные услуги, наличие "Книги замечаний и 

предложений" по предоставлению дополнительных образовательных услуг.  

12. Школа обязана контролировать качественное выполнение дополнительной 

образовательной услуги в полном объеме. Потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату дополнительных 

образовательных услуг. Исполнитель услуги обязан составлять требуемую отчетность и 

предоставлять в определенные действующим законодательством сроки.  

13. Школой оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уставом Школы. За неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. При обнаружении 

недостатков оказанных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг или отступления от условий договора.  

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания дополнительных 

образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию дополнительных образовательных услуг и (или) закончить их оказание;  

б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных дополнительных образовательных услуг».  

14. Школа имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии на 

образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

15. Школа вправе:  

- установить ограничения на отдельные виды приносящей доход деятельности; 

 - приостановить приносящую доход деятельность Школы, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.  

16. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Школой только на основании 

специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 

федеральным законом.  

17. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

уставом. 

 

 

 


