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1. Общие положения 

1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг (далее – порядок) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 6 июня 

2018 г. N 518 «О внесении изменений в решение совета муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 14 декабря 2011 года №120 "О порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений";  

- Решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 14 

декабря 2011 г. N 120 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений;  

- Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 08.06.2016  №1039 «О внесении 

изменений в постановление администрации МО ГО «Воркута» от 25.11.2011 г.№1383 «Об 

утверждении порядка определения платы стоимости услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определённых федеральными законами в пределах установленного муниципального задания 

бюджетными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25.11.2011 г.№1383 «Об 

утверждении порядка определения платы стоимости услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определённых федеральными законами в пределах установленного муниципального задания 

бюджетными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- СаНПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г.Воркуты; 

 регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и МУДО «Детская школа 

искусств» (Исполнитель) г.Воркуты при оказании платных услуг (далее – Детская школа 

искусств). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 



3 

 

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); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг 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); 

«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); 

«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. 

1.3. 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. 

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

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 исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
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(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 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 образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и учащегося. 

1.8. 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. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги – это образовательная деятельность Исполнителя 

не предусмотренная установленным государственным или муниципальным заданием. 

2.2. Исполнитель может оказывать следующие платные образовательные услуги:  

- углубленное изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

- репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

- программы по подготовке к поступлению в учебные заведения, в том числе в Детскую 

школу искусств; 

- индивидуальные занятия; 

- создание различных студий, ансамблей, групп по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, хореографии, 

т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (школа раннего 

эстетического развития). 

3. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

- более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80070;fld=134;dst=100081
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развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; 

- учет индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования 

на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ и запросов 

потребителей. 

3.2. Основные задачи: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

- повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности 

(предметное обучение детей шестилетнего возраста с учетом их индивидуальных, 

интеллектуальных и психофизических особенностей); 

- формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный 

период подготовки к учебной деятельности. 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. Детская школа искусств до заключения договора и в период его действия: 

- предоставляет потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- доводит до потребителя путем размещения в удобном для обозрения месте информацию, 

содержащую следующие сведения: 

- наименование и место проведения занятий в группах платных образовательных услуг; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору 

(прейскурант цен); 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 
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3.2.  Детская школа искусств по требованию потребителя предоставляет для 

ознакомления: 

- устав Школы; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя Детской школы искусств; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот.  

4. Организация платных образовательных услуг. 

4.1. Детская школа искусств самостоятельно формирует перечень платных 

образовательных услуг и согласовывает с Управлением образования администрации МО ГО 

«Воркута». 

4.2. Детская школа искусств самостоятельно рассчитывает стоимость платных 

образовательных услуг и согласовывает с Управлением образования администрации МО ГО 

«Воркута». 

4.3. Размер оплаты за оказываемые платные образовательные услуги устанавливается на 

основании прейскуранта цен, согласованного с Управлением образования администрации МО 

ГО «Воркута» и утвержденного руководителем муниципального бюджетного учреждения. 

4.4. Директором Детской школы искусств издается приказ об оказании платных 

образовательных услуг с указанием ответственных лиц за оказание платных образовательных 

услуг. 

4.5. Информация о платных образовательных услугах размещается в Детской школе 

искусств на стендах в удобном для обозрения месте и на официальном сайте школы в 

информационной сети Интернет в течение всего периода оказания услуги. 

4.6. Информация о платных образовательных услугах должна быть достоверной и 

обеспечивать возможность правильного выбора услуги. 

4.7. Информация о платных образовательных услугах (далее услуга) должна содержать: 

- наименование и местонахождение (адрес) исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адрес и телефон 

органа, их выдавшего; 

- уровень и формы, сроки освоения и направленность программ, используемых при 
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реализации услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- перечень предоставляемых платных образовательных услуг. 

4.8. Платные образовательные услуги могут оказываться потребителям исключительно на 

добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Детской школой искусств 

основных образовательных услуг. 

4.9. По каждому виду платных образовательных услуг Детская школа искусств должна 

иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий и 

расписание занятий по платным образовательным услугам, утвержденные директором. 

4.10. Исполнитель создает условия для оказания платных образовательных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья учащихся. 

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. 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". 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

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

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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. 

5.6. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

6. Предоставление платных образовательных услуг. 

6.1.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
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исполнителя, другой - у потребителя. 

6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

6.3. Детская школа искусств отражает свои поступления и расходования денежных 

средств по каждому виду платных образовательных услуг. 

6.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

6.5. Платные образовательные услуги оказываются учащимся за рамками учебного плана 

и расписания, в соответствии с отдельным расписанием занятий для предоставления платных 

образовательных услуг. 

6.6. Доходы, полученные от организации платных образовательных услуг, зачисляются на 

внебюджетный счет школы. 

6.7. Оплата потребителем за оказание услуги производится в учреждениях банков. 

7. Порядок предоставления образовательных услуг 

7.1. Занятия на проводятся в строгом соответствии с утвержденными директором 

дополнительными общеобразовательными программами, учебными планами и графиками 

(расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих программ, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций. 

Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 

квалифицированные педагоги дополнительного образования, а по мере необходимости — другие 

сотрудники и специалисты Детской школы искусств или других учреждений. 

7.2.  Предоставляются льготы по оплате за услуги следующим категориям заказчиков: 

— родители, имеющие детей-инвалидов - 10%; 

— опекуны -10%; 

— одинокие матери - 10%; 

— родители, имеющие трех и более детей (многодетные) - 10%; 

— работники Учреждения - 100%. 

Любая льгота предоставляется на основании документов, подтверждающих 

вышеуказанный статус. Усыновители, могут подтвердить право на льготы, предоставив копию 

свидетельства о рождении ребенка. 

Если ребенок является инвалидом, родителям необходимо представить копию справки 

медико-социальной экспертизы. 

Исходя из норм семейного законодательства, одинокой матерью является женщина, у 

которой в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о его отце, и которая не состоит 
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в браке. 

Одинокая мать может подтвердить право на льготы, предоставив копию свидетельства о 

рождении ребенка. 

8. Режим работы системы платных образовательных услуг. 

8.1.  Учебные занятия в рамках платных образовательных услуг для детей организуются 

и проводятся в учебных помещениях Детской школы искусств вовремя, не совпадающее с 

основным расписанием учебных занятий. 

8.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утвержденным исполнителем графиком и расписанием, за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или 

форс-мажорных обстоятельств. 

8.3. Занятия проводятся согласно учебному плану, календарно-тематическому 

планированию и расписанию, утвержденному директором Детской школы искусств. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной 

необходимостью на основании согласования с директором Детской школы искусств. 

9. Комплектование групп системы платных образовательных услуг. 

9.1. В группы платного дополнительного образования по различным направлениям 

деятельности по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

9.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится с 1 

сентября по 1 октября текущего года на основании договоров, заключенных Детской школой 

искусств с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста или учащихся. 

9.3. Предварительное формирование групп системы платных образовательных услуг с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) осуществляет заместитель директора 

по учебной работе. 

9.4. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 

количества доданных заявлений специфики организации занятий, материальных возможностей, 

требований санитарных норм и правил может составлять от 1 до 15 человек. 

9.5. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных 

услуг по представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, 

утверждается, приказом директора Детской школы искусств. 

10. Финансовая деятельность 

10.1. Платные услуги осуществляются за счет средств Заказчика данных услуг.  

10.2. Учреждение формирует перечень платных услуг.  

10.3. Основным методом установления тарифов (цен) на платные услуги является метод 
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экономической обоснованности расходов, при котором обеспечивается возмещение 

экономически обоснованных расходов на оказываемые услуги и получение прибыли в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» № 1039 от 08 июня 2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.11.2011 г.№ 1383 «Об 

утверждении порядка определения платы стоимости услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определѐнных федеральными законами в пределах установленного муниципального задания 

бюджетными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута». 

10.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на 

основании калькуляции затрат Детской школой искусств, связанных с организацией работы по 

предоставлению платных образовательных услуг по соглашению с Учредителем. 

10.5. Плата стоимости платной услуги пересматривается не чаще 1 раза в год. 

10.6. Денежные средства от оказания платных образовательных услуг Детская школа 

искусств направляет на следующие расходы: 

- оплату труда работников Детской школы искусств, задействованных в системе платных 

услуг (не более 50%); 

- прочие выплаты; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- прочие работы, услуги; 

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных средств. 

 

10.7. Размер родительской платы устанавливается на основании расчета. Денежные 

средства перечисляются на специальный банковский счет ежемесячно до 20-го числа текущего 

месяца. 

10.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

10.9. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчету через отделение 

банка или кассу. 

10.10. Если форма оказания платных услуг, является групповой, то перерасчет оплаты за 

обучение осуществляется, в случае пропуска занятий по уважительной (документально 
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подтвержденной) причине и обращении в письменной форме со стороны заказчика (заявление) 

не позднее чем через месяц отсутствия учащегося. Во всех иных случаях Заказчик обязан 

оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре в 

полном объеме.  

10.11. Если форма оказания платных услуг, является индивидуальной, то перерасчет 

платы за обучение осуществляется за каждое пропущенное учащимся по уважительной 

(документально подтвержденной) причине занятие. 

10.12. Потребителю отделением банка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, 

который (копия которого) предоставляется исполнителю. 

10.13. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с Порядком 

формирования доходов и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

11. Ответственность исполнителя и заказчика 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. 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 
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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. 

11.4. 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. 

11.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой 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) учащегося.  

Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют администрация школы, 

а также другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 
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