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ПРОФВССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
С ОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ>

прикАз

Волгоград

Об утверждении локальных нормативных актов

В целях исполнения Фелерального Закона "Об образовании в

Np 28l0412|-|

Российской Федерации" от 29.12.20|2 г. J\q 279-ФЗ, на основании Устава
Университета,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить:

- Правила приема на обучение по дополните.llьным профессиональныI\,1

программам в ПОАНО (НУСТ> (Приложение t\,lbl);

- Правила приема на обучение ло основным программаN,

профессион€Llrьного обучения в ПОАНО (НУСТ> (Приложение JфZ);

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ПОАНО (HYCTD
(Приложение Jф3);

- Порядок разработки, утверждения и изменения образовательных

программ ПОАНО (НУСТ)) (Приложение М+);

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между ПОАНО (НУСТ) и обучающимися (Приложение MS);
- Порядок оказания платных образовательных услуг в ПОАНО (НУСТ)

(Приложение Jф0);

- Порядок обучения по индивидуальFIому учебному плану, в том ч}lсле

при ускоренном обучении (Приложение NZ);
- Порядок зачета ПОАНО (НУСТ> результатов освоения обучающимися

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных



образовательных

образовательную деятельность (Приложение JфВ);

- Положение об оценке качества образования при ре€lлизации
образовательных программ (Приложение Jфq);

- Положение

(Приложение JФ l 0);

об отчислении обучающихся из ПОАНО (НУСТ))

- Положение об организации и осуществления образовательной

деятельности по основным программам профессионЕtпьного обучения в

ПОАНО (НУСТ) (Приложение JФl1);

- Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по дополнительныN,l профессионil,тьным програ]\{N{ам в ПОАI]О

кНУСТ> (Приложение Nч 12);

- Положение об организации и осуществлении

деятельности по дополнительным обшеобразоватеJlьным

ПОАНО (НУСТ> (Приложение Nч13);

- Положение об

(Приложение JФ la);

- Положение

обучаюшимися образовательных програмN,I и поошрений обучающихся, а

также хранения в архивах информации об этих результатах и поошрениях на

бумажных и (или) электронных носителях (Приложение J\Ъ15);

- Положение о текуLцем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучаюIцихся ПОАНО (НУСТ) (Приложение Лlr l6),

- Положение о предоставлении академического отпуска и иных отпусков

обучающимся ПОАНО (НУСТ)) (Приложение JФl7);

- Положение о порядке перевода обучаюtцихся в ГtОАНО (НУС]Т))

(Приложение J\гч l 8);

- Положение о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений ПОАНО кНУСТ> (Приложение ]ф 19);

- Положение о восстановлении лиц в числе обучающихся ПОАНО
(НУСТ) (Приложение JФ20);

В.В. Ильин

програмN,I в других организациях, осуществляющих

образова,гельной

программаN4 в

итоговой аттестации обучающихся ПОАНО (НУСТ)

об индивидуальном учете результатов освоения

2

Ректор
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  Приложение №6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ПОАНО «НУСТ» от 

28.04.2021 г. № 28/04/21-1 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг в ПОАНО «НУСТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила оказания платных 

образовательных услуг в профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Национальный университет современных 

технологий» (далее – Организация), устанавливает основания и порядок 

определения и снижения стоимости платных образовательных услуг, порядок 

заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и 

ответственность по ним. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

• Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441; 

• Уставом Организации. 

1.3. В настоящем Порядке понятия используются в определениях, 

используемых в Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 года № 1441. 

Организация выступает исполнителем платных образовательных услуг 

по договору об их оказании. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

Организации, общества и государства. 

2.2. Организация оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом Организации и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Оказание платных образовательных услуг 

осуществляется на возмездной основе за счет средств заказчика – физических 

лиц и (или) юридических лиц. 

2.3. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности (реализацию образовательных 
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программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности) по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании (договорам об оказании платных 

образовательных услуг), заключаемым при приеме на обучение. 

2.4. К платным образовательным услугам не относятся прохождение 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации при 

зачислении экстерна. 

2.5. В случае осуществления образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов: 

1) 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; 

2) Организация 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. 

2.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающегося, а несовершеннолетнему лицу – по желанию его 

родителей (законных представителей). 

2.7. Прием в Организацию для обучения по образовательным 

программам на основе договора с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами осуществляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Организации, регламентирующие порядок приема. 

2.8. Объем и структура приема на места, финансируемые за счет 

договоров об оказании платных образовательных услуг, определяются 

Организацией самостоятельно с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2.9. Зачисление обучающихся в Организацию на места, 

финансируемые за счет договоров об оказании платных образовательных 

услуг, осуществляется приказом ректора Организации после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты обучения в 

соответствии с условиями договора. 

2.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.11. 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. 
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3. Порядок определения и изменения стоимости платных 

образовательных услуг 

 

3.1. Образовательные услуги в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят 

в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне 

или уровне субъекта Российской Федерации и определяются Организацией 

самостоятельно. 

3.2. Плата за оказание платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ должна обеспечивать полное возмещение 

обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) 

Организации на их оказание (реализацию конкретной образовательной 

программы). 

3.3. Размер платы в расчете на единицу оказания платных 

образовательных услуг не может быть ниже экономически обоснованной 

себестоимости услуг, которая рассчитывается с использованием затратного 

метода, на основе калькуляции соответствующих затрат, и включает в себя 

затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной услуги 

(прямые затраты), и затраты на общехозяйственные нужды (накладные 

расходы), а при наличии контингента, обучающегося в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), – величины нормативных затрат на оказание аналогичной 

государственной услуги. 

3.4. К прямым расходам относятся: 

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников Организации, иных лиц, привлекаемых 

Организации к педагогической работе по реализации образовательных 

программ, и других работников Организации и иных привлекаемых на 

условиях договоров гражданско-правового характера лиц, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы, 

включая: 

оплату труда педагогических работников, принятых на основе трудовых 

договоров; 

оплату лиц, принятых на основе договоров гражданско-правового 

характера для педагогической работы по реализации образовательных 

программ, включая квалифицированных специалистов (практиков); 

оплату труда работников, принятых на основе трудовых договоров из 

числа административно-управленческого и вспомогательного персонала; 

оплату труда лиц, принятых на основе договоров гражданско-правового 

характера из числа административно-управленческого и вспомогательного 

персонала; 

начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
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страхования, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случае на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе 

расходы по уплате вышеуказанных взносов, начисленные на выплаты, 

производимые по договорам гражданско-правового характера; 

• затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), 

не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и 

используемого в процессе оказания платных образовательных услуг, в 

том числе: 

затраты на приобретение расходных материалов и канцелярских 

товаров; 

затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг (в том числе услуг на закупку бланков 

и изготовление документов о квалификации установленного образца), 

электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 

соответствующей платной образовательной услуги; 

• иные траты, непосредственно связанные с реализацией дополнительных 

образовательных программ (командировочные расходы, другие 

обязательные платежи, услуги рекламного характера и другие расходы). 

3.5. К накладным расходам относятся затраты на общехозяйственные 

нужды, в том числе: 

• затраты на коммунальные услуги; 

• затраты на содержание объектов недвижимого имущества и объектов 

особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 

указанного имущества; 

• затраты на приобретение услуг связи; 

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании услуги (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции); 

• затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

3.6. Себестоимость платных образовательных услуг по реализации 

образовательной программе определяется формулой № 1 

Ст = П(расходы) + Н(расходы), (1) 

где: 

Ст – стоимость платных образовательных услуг по образовательной 

программе; 

П(расходы) – прямые расходы; 

Н(расходы) – накладные расходы. 

Накладные расходы определяются формулой № 2: 

Н(расходы) = П(расходы) / Дпр х Днр, (2) 

где: 

Дпр – доля прямых расходов в общей стоимости обучения; 
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Днр – доля накладных расходов в общей стоимости обучения. 

3.7. Прямые расходы определяются как сумма всех включенных в них 

затрат. 

Фонд оплаты труда педагогических работников и других работников 

Организации, непосредственно связанных с реализацией образовательной 

программы, определяется: 

• для педагогических работников и лиц, привлекаемых к педагогической 

работе по реализации образовательных программ как сумма: 

1) стоимости проведения педагогической работы по реализации 

образовательных программ, получаемой умножением размера ставки 

почасовой оплаты труда привлекаемого к реализации программы 

педагогического работника (иного лица) на объем часов педагогической 

работы); 

2) начислений на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случае на производстве и профессиональных заболеваний; 

• для работников из числа административно-управленческого и 

вспомогательного персонала как сумма: 

1) стоимости осуществления работ, непосредственно связанных с 

реализацией программы (согласно калькуляции затрат (расчета 

себестоимости)); 

2) начислений на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случае на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.8. Себестоимость платных образовательных услуг по 

образовательной программе для одного обучающегося определяется делением 

себестоимости платных образовательных услуг по образовательной 

программе в целом на расчетную численность обучающихся в группе и может 

рассчитываться на разные варианты указанной численности. 

3.9. Размер платы за оказание платных образовательных услуг по 

реализации образовательных программ (коммерческая цена) определяется на 

основании: 

1) установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 

основным видам деятельности Организации (при наличии); 

2) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

(выполнение) Организацией платных услуг (работ) по основным видам 

деятельности Организации, предусмотренным ее уставом, а также размера 

расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

Организации с учетом: 
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а) анализа фактических затрат Организации на оказание (выполнение) 

платных услуг (работ) по основным видам деятельности Организации, 

предусмотренным ее уставом, в предшествующие периоды; 

б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) 

в составе затрат на оказание (выполнение) Организацией платных услуг 

(работ) по основным видам деятельности Организации, предусмотренным ее 

уставом, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги субъектов естественных монополий; 

в) анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги (работы). 

3.10. Стоимость платных образовательных услуг утверждается 

ректором Организации на каждый год для каждой образовательной 

программы в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

и объявляется вместе с приемом на обучение на соответствующий год. 

3.11. 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. 

Под снижением стоимости обучения (далее – скидки) понимается 

снижение размера стоимости платных образовательных услуг в процентном 

выражении. Величина снижения стоимости рассчитывается по отношению к 

полной стоимости обучения, устанавливаемой Организацией для конкретной 

образовательной программы, или определенному периоду обучения (оплаты) 

по указанной программе. 

3.12. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена 

для следующих категорий обучающихся: обучающиеся из малоимущих семей, 

обучающиеся из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обучающиеся, потерявшие в период обучения одного 

или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя), дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, работники Организации и члены их 

семей, иным категориям в размере, определенном приказом ректора 

Организации. 

3.13. Скидка предоставляется на основании письменного заявления 

обучающегося и прилагаемых к заявлению документов, подтверждающих 

отнесение к категории, имеющей основание для снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.15. После проверки заявления и прилагаемых к нему документов и 

при положительном решении Организации с обучающимся и (или) заказчиком 

образовательных услуг заключается соответствующее дополнительное 

соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг. 
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Дополнительное соглашение заключается в порядке, предусмотренном 

настоящим Порядком для договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.16. Действие дополнительного соглашения, указанного в п. 3.15 

настоящего Порядка, прекращается Организацией в одностороннем порядке 

до конца срока обучения в следующих случаях: 

1) отчисление обучающегося из Организации (в случае последующего 

восстановления обучающегося, снижение стоимости на обучение не 

предусмотрено); 

2) применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания; 

3) нарушение сроков оплаты по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.17. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

3.18. 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. 

 

4. Порядок заключения и форма договоров 

 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (последнее – при 

наличии) исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – 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 (последнее – при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (последнее – 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; 
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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. 

4.2. 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. Условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, при их включении в договор не подлежат применению. 

4.3. Форма договоров об образовании включает сведения, 

предусмотренные п. 4.1 настоящего Порядка, разрабатывается с учетом 

примерных форм договоров об образовании, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, и 

утверждаются приказом ректора Организации. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

4.5. От имени Организации договор на оказание платных 

образовательных услуг заключает ректор Организации на основании устава 

или уполномоченное им должностное лицо на основании доверенности. 

От имени юридического лица – заказчика образовательных услуг 

договор на оказание платных образовательных услуг заключает руководитель 

на основании устава или лицо, им уполномоченное на основании 

доверенности или иного документа. 

Физическое лицо – заказчик образовательных услуг и (или) 

обучающийся заключает (подписывает) договор на оказание платных 

образовательных услуг самостоятельно. 

4.6. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется 

в количестве экземпляров равном количеству сторон договора. 
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4.7. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае, на определенный срок. 

4.8. Регистрацию договоров и контроль выполнения договорных 

обязательств осуществляет ответственный работник Организации. 

4.9. Сроки хранения подлинников договоров на оказание платных 

образовательных услуг определяются в соответствии с номенклатурой дел 

Организации. 

4.10. 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. 

4.11. 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». 

4.12. Информация, предусмотренная пунктами 4.10 и 4.11 настоящего 

Порядка, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3 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. 

5.4. 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 
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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. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному ее освоению и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 


