
 

Министру образования и науки 

Хабаровского края 

Фрунзе ул., д. 72 

г. Хабаровск, 680002 

 

 

 

 на № 17 н/ЕНК/370 от 25 апреля 2018 г. 
  (номер предписания)              (дата предписания) 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки министерством образования и науки 

Хабаровского края с целью федерального государственного надзора в сфере образования, проведенной в период с 23 

апреля по 25 апреля 2018 года МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность» проведены следующие 

мероприятия: 
№ 

п/п 

Указанные в предписании нарушения, выявленные по 

итогам проверки 

Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, 

подтверждающих устранение нарушения) 

  Издан приказ от 04.06.2018г.  № 56 «Об устранении нарушений, выявленных в 

ходе плановой проверки». Данным приказом утвержден план по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, и состав комиссии по 

проведению служебной проверки. 

Приложение 1.(копия приказа от 04.06.2018г.  № 56 с приложениями) 

1. П.7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Программа развития Организации не согласована с 

учредителем 

 

Программа развития МОУ ДО «ЦВР «Юность» согласована с учредителем 

(начальником Управления по физической культуре, спорту и молодежной 

политики администрации г. Комсомольска-на-Амуре) 

Приложение 2.(копия титульного листа Программы развития МОУ ДО 

«ЦВР «Юность») 

2.  п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Разработано Положение о порядке осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Юность» 
681032, г. Комсомольск-на-Амуре  

ул. Вокзальная, 80/3 

тел.: 8(4217) 527-147 

Е-mail: center_unost98@mail.ru 

 

         23.10.2018          №         01-07/146____        

На _______ от ________ 

 

mailto:center_unost98@mail.ru


Организацией не установлен порядок осуществления 

индивидуального учета поощрений учащихся, а также 

хранение в архиве информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях 

общеразвивающих программ и поощрений учащихся, а также хранения в архиве 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях МОУ ДО «ЦВР «Юность». 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета (протокол № 2 от 

30.08.2018г.) 

Приложение 3. (копия Положения о порядке осуществления 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

поощрений учащихся, а также хранения в архиве информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях 

МОУ ДО «ЦВР «Юность», скриншот  страниц сайта Центра) 

3. пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», пп. «а» п. 

3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582, п. 3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014г. № 785. 

На сайте Организации в подразделе «Образование» 

отсутсвует информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ , 

размещена не копия учебного плана, не развмещена 

информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии на 2017-2018 учебный год, 

аннтотация к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

- На сайте Учреждения (http://xn--m1acje4ch.xn--80asehdb/, юность.онлайн) в 

подразделе «Образование» размещена информация о численности учащихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации.  

Численность учащихся по реализуемым образовательным программам 

составляет – 1816 человек 

(Скриншот с сайта МОУ ДО «ЦВР «Юность»); 

- На сайте  Учреждения (http://xn--m1acje4ch.xn--80asehdb/, юность.онлайн) в 

подразделе «Образование» размещена копия учебного плана (Скриншот  с 

сайта); 

- На сайте Учреждения (http://xn--m1acje4ch.xn--80asehdb/, юность.онлайн) в 

подразделе «Образование» размещена копия  календарного учебного графика 

на 2017-2018 учебный год  (Скриншот  с сайта); 

- На сайте Учреждения (http://xn--m1acje4ch.xn--80asehdb/, юность.онлайн) в 

подразделе «Образование» размещены анатации к рабочим программам 

дисциплин с приложением их копий (Скриншот с сайта, на примере одной 

программы); 

- На сайте Учреждения (http://xn--m1acje4ch.xn--80asehdb/, юность.онлайн) в 

подразделе «Образование» размещена информация о языках, на которых 

осуществляется обучение (Скриншот  с сайта) 

Приложение 4. (скриншоты страниц сайта) 

4.  Пп. «б» п. 3.7 Требований к структуре официального 

сайта, пп. «а» п. 3 Правил размещения. На главной 

странице подраздела «Материально-техническое 

На главной странице сайта  в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» размещена 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

http://юность.онлайн/
http://юность.онлайн/
http://юность.онлайн/
http://юность.онлайн/
http://юность.онлайн/


обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» сайта Организации отсутсвует информация о 

материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания 

обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных рересурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных рересурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

 

Приложение 5. (Скриншот с сайта МОУ ДО «ЦВР «Юность») 

5. Ч. 2 ст. 30 Закона об образовании. 

Организацией не принят локальный акт по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок и восстановления 

учащихся. 

Разработано Положение «О порядке и основаниях приема, комплектования, 

перевода, отчисления и восстановления учащихся МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

Приложение 6. (копия Положения)  

6. Ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. 

Локальные акты «Правила внутреннего распорядка 

учащихся» МОУ ДО «ЦВР «Юность», «Положение о 

правах и обязанностях учащихся МОУ ДО «ЦВР 

«Юность», порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, ускоренному обучению, порядок 

оформления возникновения, приостоновления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, «Положение о порядке и основаниях приема, 

комплектования, перевода и отчисления учащихся МОУ 

ДО «ЦВР «Юность», «Положение о формах обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

МОУ ДО «ЦВР «Юность», Положение о режиме 

занятий обучающихся МОУ ДО «ЦВР «Юность» , 

затрагивающие права обучающихся, приняты без учета 

мнения совета родителей Организации. 

В Организации отсутсвует локальный акт, 

устанавливающий порядок учета мнения совета 

В Учреждении разработано Положение «Порядок учета мнения советов 

учащихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

учащихся и представительных органов работников, при принятии локальных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников МОУ ДО «ЦВР 

«Юность». 

Все локальные акты рассмотрены с учетом «Порядка учета мнения советов 

учащихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

учащихся и представительных органов работников, при принятии локальных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников МОУ ДО «ЦВР 

«Юность. 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета (протокол № 2 от 

30.08.2018г.) 

Приложение 7. (копия Положения «Порядок учета мнения советов 

учащихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся и представительных органов работников, 

при принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников МОУ ДО «ЦВР «Юность»)  



родителей, представительных органов работников при 

принятии нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной 

Организации. 

7. Ч. 4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании». 

В Организации отсутствует локальный нормативный 

акт, устанавливающий порядок посещения 

обучающимися мероприятий, проводимых в 

Организации и не предусмотренных учебным планом. 

В Учреждении разработано Положение «Порядок посещения обучающимися 

мероприятий, проводимых в МОУ ДО «ЦВР «Юность» и не предусмотренных 

учебным планом». 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета (протокол № 2 от 

30.08.2018г.) 

Приложение 8. (копия Положения «Порядок посещения обучающимися 

мероприятий, проводимых в МОУ ДО «ЦВР «Юность» и не 

предусмотренных учебным планом 

8.  ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. 

Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

Организации не предусмотренно включение в состав 

комиссии совершеннолетних обучающихся. Приказом 

Организации в состав комиссии включены 

совершеннолетние обучающиеся, а представители 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в составе комиссии 

отсутсвуют. 

- В Положении о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Организации включены в состав комиссии 

совершеннолетние обучающиеся. 

Рассмотрено на заседании Педагогического Совета (Протокол  № 1 от 

30.08.2018г.) 

Приложение 9. (копия Положения «О комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МОУ ДО «ЦВР 

«Юность») 

 

- На 2018-2019 учебный год издан приказ № 114/1 от 01.10.2018г.,   в котором в 

состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Организации включены в том числе и  

представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Приложение 9. (копия приказа о создании комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

9. Ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. 

В Организации положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных 

отношений по  вопросам реализации права на 

образование принято без учета мнения совета родителей, 

представительных органов. 

В Организации Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по  вопросам реализации 

права на образование принято с учетом мнения Учредительного совета, совета  

родителей, совета учащихся, профсоюзного совета. 

Приложение 9. (копия Положения «О комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МОУ ДО «ЦВР 

«Юность») 

10.  Ч. 1 ст. 46 Закона об образовании. Замечания приняты к сведению. Педагогом дополнительного образования 



Квалификация следующих педагогических работников 

Организации не соответсвует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н: 

- Зайцева А. И. – педагог-организатор, не имея высшего 

профессионального образования (или среднего 

профессионального образования) по направлению 

«Образование и педагога»; 

- Соболевская Л. В. – педагог-организатор, не имея 

высшего профессионального образования (или среднего 

профессионального образования) по направлению 

«Образование и педагога»; 

- Яровенко К. Е.- педагог дополнительного образования 

– педагог-организатор, не имея высшего 

профессионального образования (или среднего 

профессионального образования) в области по 

направлению кружка. 

Зайцевой А,И. Предоставлен документ о педагогическойм образовании. 

Педагог дополнительного образования Соболевская Л.В. осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе, соответсвующей направлению имеющегося у нее 

образования - «Обучение основам дизайна».  

Педагогом дополнительного образования Яровенко К.Е. пройдена 

профессиональная переподготовка по профилю преподавания. 

Приложение 10.(Копия диплома бакалавра 102705 0530489 от 16.06.2018г. по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  копия 

диплома о профессиональной переподготовке № 6201 от 08.08.2018г. (ООО 

«Столичный учебный центр», г. Москва) по программе «Организация 

тренерской деятельности по физической культуре и спорту», копия 

титульного листа и информационной карты дополнительной 

образовательной программы) 

 

11. П. 4 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013г. № 462.  

Отчеты о самообследовании Организации за 2015-2016, 

2016-2017 годы рассмотрены педагогическим советом, 

согласованы управляющим советом, к компетенции 

которых не относится решение данного вопроса. 

Локальным актом Организации «Положение о 

педагогическом совете» не предусмотрена компетенция 

рассмотрения отчета о самообследовании на заседании 

совета. Локальным актом Организации «Положение об 

управляющем совете» не предусмотрена компетенция 

рассмотрения отчета о самообследовании на заседании 

совета 

Замечания приняты к сведению и устранены. 

Вопрос о рассмотрении отчета по самообследованию включены в компетенцию 

Управляющего совета и Педагогического Совета. 

В связи с чем пересмотрены локальные акты Учреждения «Положение о 

педагогическом совете», «Положение об управляющем совете» 

 

 

Приложение 11. (копии положений) 

12.  абз. 3 п. 7 Порядка проведения самообследования.  Замечания приняты к сведению. На сайте размещены отчеты по 



Отчеты самообследования за 2015-2016, 2016-2017 годы 

не заверены печатью 

самообследованию, заверенные печатью. 

Приложение 12. (Скриншоты копий самообследования за 2015-2016, 2016-

2017 г.г.) 

13. п. 8 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г. №  276. 

Аттестация педагогического работника Руиной А. Ю. , 

проведена не в соответсвии с приказом руководителя 

Организации от 29.05.2017г. № 97/2. 

Аттестация педагогических работников Помчаловой Т. 

А., Свириденко Н. В. проведена не в соответствии с 

приказом руководителя Организации от 27.05.2016г. № 

105/1 

Замечания приняты к сведению. 

Решением Аттестационной комиссии МОУ ДО «ЦВР «Юность» №3/4 от 

28.05.2018 утвержден график аттестации педагогических работников МОУ ДО 

«ЦВР «Юность» на 2018/2019 учебный год. Приказом директора от 28.05.2018 

№ 53/4 об аттестации педагогических работников в целях соответствия 

занимаемой должности в 2018/2019 учебном году утвержден список 

аттестуемых педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2018/2019 году с указанием сроков аттестации. 

Проведены заседания аттестационной комиссии МОУ ДО «ЦВР «Юность» по 

аттестации педагогических работников МО ДО «ЦВР «Юность» 23.07.2018, 

согласно приказа директора от 29.05.2017 № 97/2 и 03.09.2018 согласно приказа 

директора от 28.05.2018 № 53/4.   

Приложение 13. (копия протокола аттестационной комиссии от 

28.05.2018 № 4, график аттестации педагогических работников на 

2017/2018 учебный год, копия приказа директора МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

от 28.05.2018 № 53/4, приложение к приказу директора от 28.05.2018 № 53/4, 

копия протокола аттестационной комиссии от 23.07.2018 №5, копия 

протокола аттестационной комиссии от 03.09.2018 № 1) 

14. П. 12 Порядка аттестации. 

Педагогический работник Бурдакова Е. А. не 

ознакомлена с представлением за 30 календарных дней 

до дня проведения аттестации (дата ознакомления с 

представлением отсутствует) 

Замечания в части порядка аттестации изучены. Проведено собеседование с 

секретарем аттестационной комиссии. Заслушано объяснение секретаря 

аттестационной комиссии на заседании комиссии. Замечания приняты к 

сведению. 

Приложение 13. (копия протокола заседания аттестационной комиссии 

от28.05.2018 №4, копии представлений для аттестации педагогических 

работников Косовой С.В., Куракиной Е.Н., Лагунова В.В. с указанием дат 

ознакомления) 

15.  П. 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 

15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания». 

Положением «Правила внутреннего распорядка» п. 9.4.1 

не предусмотрено не применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного и начального общего 

Замечания приняты к сведению и внесены изменения в Положение. 

Приложение 14. (копия положения «Правила внутреннего распорядка»,  по 

п. 9.4.1 внесены изменения,  в которых предусмотрено не применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного и начального общего образования 



образования 

16. П. 14 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи». 

Паспорт доступности, разработанный комиссией, не 

утвержден руководителем Организации. 

Замечание устранено 

Приложение 15. (копия «Паспорта доступности» с утверждением 

директора) 

 

17. Пп. «к» п. 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013г. № 706, ч. 2 ст. 54 Закона об образовании. 

В договорах  между Организацией и законными 

представителями несовершеннолетних лиц, зачисляемых 

на обучение от 01.09.2017г., от 14.09.2017г., от 

15.09.2017г. не указаны: вид, направленность 

образовательной программы. 

Замечания приняты к сведению и устранены. Приказом директора от 31.08.2018 

№ 101/2 утверждена форма договора с родителями (законными 

представителями) об оказании платных образовательных услуг. Договор 

заключается с сентября  2018 года. В п. 1.1. Договора указаны вид, уровень, 

направленность образовательной программы. 

Приложение 16. (Копия договора на оказание платных услуг) 

18. Пп. «л» п. 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, ч. 2 ст. 54 Закона об образовании. В договорах не 

указана форма обучения. 

Замечания приняты к сведению и устранены. Приказом директора от 31.08.2018 

№ 101/2 утверждена форма договора  с родителями (законными 

представителями) об оказании платных образовательных услуг. Договор 

заключается с сентября 2018 года. В п. 1.2. Договора указана форма обучения. 

Приложение 16. (Копия договора на оказание платных услуг) 

19. Пп. «м» п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг. 

Во всех вышеперечисленных договорах не указаны 

сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) 

Замечания приняты к сведению и устранены. Приказом директора от 31.08.2018 

№ 101/2 утверждена форма договора  с родителями (законными 

представителями) об оказании платных образовательных услуг. Договор 

заключается с сентября 2018 года. В п. 1.2. Договора указан срок освоения 

образовательной программы, продолжительность обучения. 

Приложение 16. (Копия договора на оказание платных услуг) 

20. Пп «ж» п. 12, п. 17 Правил оказания платных 

образовательных услуг, раздел VI приказа Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

В договоре не предусмотрено право Заказчика на 

безвозмездное оказание образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных 

платных образовательных услуг; возмещения 

Замечания приняты к сведению и устранены. Приказом директора от 31.08.2018 

№ 101/2 утверждена форма договора с родителями (законными 

представителями) об оказании платных образовательных услуг. Договор 

составлен в соответствии с примерной формой договора, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185. 

Договоры заключаются с 2018 года. В п.п.. 6.2  предусмотрено право Заказчика 

на безвозмездное оказание образовательных услуг (п.п.6.2.1.), соразмерное 

уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг (п.п.6.2.2.), 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами  



понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами, в случае обнаружения 

недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме. 

(п.п.6.2.3) в случае обнаружения  недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме. 

Приложение 16. (Копия договора на оказание платных услуг) 

21. Пп «ж» п. 12., п. 18 Правил оказания платных 

образовательных услуг, раздел VI Примерной формы 

договора. 

В договорах не предусмотрено право Заказчика на отказ 

от исполнения договора и требования 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. 

Замечания приняты к сведению и устранены. Приказом директора от 31.08.2018 

№ 101/2 утверждена форма договора с родителями (законными 

представителями) об оказании платных образовательных услуг. Договор 

составлен в соответствии с примерной формой договора, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185. 

Договоры заключаются с 2018 года. В п.п.. 6.3  предусмотрено право Заказчика 

отказаться от исполнения Договора и требования 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. 

Приложение 16. (Копия договора на оказание платных услуг) 

22.  Пп «ж» п. 12, п. 19 Правил оказания платных 

образовательных услуг, раздел VI Примерной формы 

договора. 

В договорах не указано, что 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 

Замечания приняты к сведению и устранены. Приказом директора от 

31.08.2018 № 101/2 утверждена форма договора с родителями (законными 

представителями) об оказании платных образовательных услуг. Договор 

составлен в соответствии с примерной формой договора, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185. 

Договоры заключаются с 2018 года. В п.п.. 6.4 указано, что если Исполнитель 

нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания 

платной образовательной услуги стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 



 

 

 


