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I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют цели, задачи и порядок оказания
платных услуг, предоставляемых федеральным государственным бюджетным
образовательным

учреждением

высшего

профессионального

образования

«Сахалинский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВПО «СахГУ»,
СахГУ).
2. Настоящие Правила вводятся в целях упорядочения образовательной,
научно-исследовательской деятельности, оказания услуг связи, досугово
воспитательной,

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

работы,

предоставление услуг по эфирной трансляции, общественного питания,
осуществление

экспертной

деятельности,

оказание

копировально-

множительных услуг, тиражирование учебных пособий, учебников, книг,
оказание юридических услуг, оказание услуг проживания в общежитиях и иных
работ (услуг), предусмотренных п. 8.13 устава СахГУ.
3. Настоящие правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 02.08.1995 №
122-ФЗ

«О

инвалидов»,

социальном

обслуживании

Федеральным

законом

РФ

граждан
от

пожилого

12.01.1996

№

возраста
7-ФЗ

и
«О

некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 23.08.1996 №
127-ФЗ

«О

науке

и

государственной

научно-технической

политике»,

Федеральным законом РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ», Федеральным законом РФ от29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и других нормативно
правовых актов.
4. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
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заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«исполнитель»
учреждение

-

высшего

федеральное

государственное

профессионального

образовательное

образования

«Сахалинский

государственный университет»;
«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);
«потребитель услуги» - физическое или юридическое лицо, имеющее
намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее
услуги

для

себя

или

несовершеннолетних

граждан,

законными

представителями они являются, либо получающее платные услуги лично на
возмездной основе.
«платные услуги» - осуществление деятельности по заданиям (заказам) и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, сверх
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета;
«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.
5.

СахГУ оказывает платные услуги в соответствии с настоящими

Правилами и уставом СахГУ. Изменения и дополнения в настоящие Правила
вносятся после принятиях их на Ученом совете СахГУ и утверждения их
ректором.
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6. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в настоящие
Правила, Заказчик и (или) Потребитель получают из средств массовой
информации или непосредственно от СахГУ.
7. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей
осуществляется с согласия их родителей (законных представителей) на
добровольной основе с учетом требований, действующего законодательства
РФ, устава СахГУ, Порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между вузом и обучающимися и
(или)

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся СахГУ.
8. Платные 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 СахГУ при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
9.

Отказ

заказчика

от предлагаемых

ему

платных услуг (в т.ч.

образовательных) не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем услуг.
10.

Исполнитель

обязан

обеспечить

заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающегося.
12. Увеличение стоимости платных услуг (в т.ч. образовательных) после
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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.
II. Виды платных услуг
13. Виды платных услуг определяются Уставом ФГБОУ ВПО «СахГУ» с
учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг.
14. ФГБОУ ВПО «СахГУ» в соответствии с п. 8.13 Устава СахГУ могут
оказываться следующие виды платных услуг:
- оказание платных образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным
образовательным

программам

среднего

послевузовского

профессионального

профессионального,

образования,

по

высшего

и

дополнительным

профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за
счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а
также по программам профессиональной переподготовки,
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление

образовательной

деятельности,

по

общеобразовательным

программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования;
-

оказание

предусмотренных

платных

дополнительных

соответствующими

образовательных

образовательными

услуг,

программами

не
и

федеральными государственными стандартами (довузовская подготовка лиц,
изъявляющих желание поступить в вуз, обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов и другие услуги);
-выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана
научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального
бюджета;
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- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обучение в вузе;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,
проведение

опытно-конструкторских,

опытно-технических

работ

и

производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля
подготовки кадров;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
осуществление

спортивной

и

физкультурно-оздоровительной

деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных
туристических баз, включая реализацию путевок;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно
телекоммуникационных систем, услуг передачи данных, услуг местной
телефонной

связи;

проектированию,

услуг

по

разработке

обеспечению
материалов

доступа
для

в

Интернет

по

Интернет-вещания

и

видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и
звуковых программ;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и
текущему

(капитальному)

ремонту

инженерных

сетей,

систем

связи,

сигнализации, видеонаблюдения;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе. Деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в той числе с участием юридических и физических
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лиц;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности

к

изданию

новой

учебно-методической

литературы

(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицами, не являющимися работниками или обучающимися вуза;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских

работ,

создание

результатов

интеллектуальной

деятельности, а также реализацию прав на них;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических

разработок,

изобретений

и

рационализаторских

предложений;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся вуза;
- аттестация рабочих мест;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведения обучения
в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
-

осуществление

деятельности

в

области

испытаний,

метрологии,

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами
(работами) природоохранного значения;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, обрудования
и иной техники;
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- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
осуществление

разработок

в

области

энергосбережения

и

энергосберегающих технологий;
- передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая
деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности электрических сетей;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных

средств,

предоставление

машинного

времени,

иных

информационных услуг;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности вуза; организация и проведение
международных мероприятий;
- внешнеэкономическая деятельность вуза;
сертификация

научно-технической

продукции,

промышленной

продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноухау), наукоемких технологий;
- реализация

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности,

созданных вузом, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской Федерации;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
незапрещенных законодательством РФ;
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- в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение
в уставных (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества
(за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за вузом
собственником или приобретенного вузом за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их
учредителя или участника;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным
транспортом, прокат автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка
машин;
- организация и постановка театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на
собственных и арендованных сценических площадках;
- организация и проведение мастер-классов м ведущими мастерами сцены
и деятелями искусств;
- деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно
развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха,
развлечений, мероприятий;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
(реализация

учебно-методической

и

научной

литературы,

бланочной

продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-

разработка

макетов,

дизайн-проектов

товарных

знаков,

знаков

обслуживания, эмблем;
- деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию
музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
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приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и
научной деятельности;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной деятельности;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и
консультирование;
- исследования в области маркетинга и менеджмента;
оказание

справочно-библиографических,

методических

(методологических) и прочих информационных услуг;
- оказание складских и пакгаузных услуг;
- оказание услуг в области перевода;
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений,
наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и
расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
- выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;
- выполнение работ, относящихся к географической, картографической и
землеустроительной
сейсмического,

деятельности,

электромагнитного,

включая

проведение

экологического,

акустического,
радиационного,

космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;
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- выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно
геофизических,

инженерно-гидрометеорологических,

инженерно

экологических и иных видов изысканий;
- археологическая деятельность;
- выполнение работ с архивными документами;
- предоставление юридическим лицам адреса местонахождения органов
управления, почтового адреса, торговой марки вуза;
- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с
использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания вуза,
объектов, расположенных на его территории;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
оказание

услуг

в

области

логопедии,

сурдопедагогики

и

тифлопедагогики;
организация

деятельности

детских

оздоровительных

лагерей,

пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов,
переданных в оперативное управление вуза, оказание оздоровительных услуг,
включая реализацию путевок;
- разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в
области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии,
экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты
информации,

химии

и

химических

технологий,

радиокоммуникаций,

автоматизации систем управления;
выполнение

работ,

связанных

с

использованием

информации

ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную
тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
информации

ограниченного

распространения,

в

том

числе

в

области

шифрования (криптографии) информации;
- оказание образовательных услуг по промышленной и радиационной
11

безопасности;
- оказание посреднических услуг;
- оказание экспортно-импортных услуг;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
-

приобретение,

производство

и

реализация

запасных

частей

к

автомобилям, вулканизация шин.
III. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров
15.

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а
именно:
- полное наименование и место нахождения (юридический адрес) СахГУ;
- сведения о лицензии на право ведения деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа их выдавшего (если деятельность лицензируется);
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
программ, формы и сроки их освоения;
- весь перечень предоставляемых услуг;
- прейскурант цен (тарифов);
- порядок приема в платные группы;
- предельная наполняемость групп;
- перечень категорий потребителей услуги, имеющих право на получение
льгот,

предоставляемых

при

оказании

платных

услуг

(проживании

в

общежитии);
- устав;
- документы, регламентирующие деятельность СахГУ;
- адрес и телефон учредителя СахГУ;
- образец договора на оказание платных услуг;
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-

по

просьбе потребителя услуги и (или) заказчика исполнитель

предоставляет иные сведения, относящиеся к договору платных услуг.
16. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"
и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
17. Информация, предусмотренная пунктами 15 и 16 настоящих Правил,
предоставляется

исполнителем

в

месте

фактического

осуществления

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации.
18. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - СахГУ, ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП,
расчетный счет, лицевой счет;
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) потребителя услуги, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных услуг в пользу
потребителя услуги, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость платных 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)
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направленности), иная платная услуга, на оказание которой заключается
договор;
л) форма обучения (при заключении договора на оказание платных
образовательных услуг);
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) при заключении договора на оказание платных образовательных
услуг;
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы) при заключении договора на оказание платных
образовательных услуг;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных услуг.
19. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг,
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.
20. При заключении договоров на оказание платных услуг исполнитель не
вправе

оказывать

предпочтение

одному

потребителю

перед

другим

в

отношении заключения договора, кроме случаев прямо предусмотренных,
действующим законодательством РФ.
21. При предоставлении платных услуг сохраняется режим работы СахГУ,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка. Режим работы
по перечню платных услуг устанавливается СахГУ. СахГУ обязан соблюдать
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утвержденный им план.
22. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной

на

официальном

сайте

образовательной

организации

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
IV. Условия оказания платных услуг
23. Руководство деятельностью СахГУ по оказанию платных услуг
осуществляет ректор, который в установленном порядке несет ответственность
за

качество

руководство,

оказания

платных

контролирует

и

услуг,
несет

осуществляет
ответственность

административное
за

финансово

хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
24. Деятельность СахГУ по оказанию платных услуг согласно Налоговому
кодексу

РФ

является

предпринимательской

(кроме

образовательной

деятельности).
25. Для оказания платных услуг ректор обязан:
- изучить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый
контингент получателей услуг;
- создать условия для предоставления платных услуг;
- сформировать смету доходов и расходов на каждый вид платных услуг;
издать

приказ

об

организации

и

оказанию

платных

услуг,

предусматривающий вид оказываемой платной услуги;
- заключить договоры на оказание платных услуг со специалистами, в т.ч.
состоящими в штате.
При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах
массовой информации с целью информирования населения об оказываемых
платных услугах.
26. Платные услуги, оказываемые СахГУ, предоставляются Потребителю
на основании договора, кассового чека или иного документа, подтверждающего
оплату заказчиком и (или) потребителем услуги.
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27. При оформлении договора на оказание платных услуг используются
формы

договоров

в

соответствии

с

видами

предоставляемых

услуг,

разработанных в соответствии с действующим законодательством РФ и
согласованных с юридической службой университета. Договор составляется в
экземплярах по количеству сторон договора, один из которых хранится в
СахГУ, остальные экземпляры у сторон договора.
28. Платные услуги осуществляются штатными работниками СахГУ либо
привлеченными специалистами.
29. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя
услуги и (или) заказчика.
30. Средства, поступающие за оказание платных услуг по безналичному
расчету, перечисляются Потребителем и (или) заказчиком в установленном
порядке на лицевой счет СахГУ. Потребители платных услуг обязаны оплатить
их в порядке и сроки, которые указаны в договоре, и согласно действующему
законодательству

получить

документ,

подтверждающий

оплату

услуг

(банковскую квитанцию с отметкой об оплате или кассовый чек).
Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты средств
потребителями платных услуг.
31. При расчете с населением оплата за оказание платных услуг
производится с применением контрольно-кассовой техники.
V. Ответственность исполнителя и заказчика
32. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
33. При установлении факта оказания некачественных платных услуг
(путем проведения экспертизы), в том числе оказания их не в полном объеме,
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
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оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
34. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного

возмещения убытков,

если

в установленный

договором

срок

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
35. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в течение срока действия
заключенного договора, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание
платных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
36.

Заказчик

вправе

потребовать

полного

возмещения

убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных услуг определенных в договоре заключенному между
исполнителем, потребителем услуги и(или) заказчиком, а также в связи с
установлением

факта

оказания

некачественных

платных

услуг

путем

проведения экспертизы.
37. При реализации договора на оказание платных образовательных услуг
по инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе

(части

образовательной

программы)

обязанностей

по
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добросовестному

освоению

такой

образовательной

программы

(части

образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в)

установление

образовательную

нарушения

деятельность

порядка

приема

организацию,

в

осуществляющую

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.

Начальник юридического отдела

Согласовано:
Главный бухгалтер

Е.Ю. Заяц

Заместитель главного бухгалтера
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