
ПPABиTЕЛЬсTBO PoсCиЙскoЙ ФЕДЕ,PAЦии
IIoсTAIIoBЛEIIиЕ

oT 15 aBгvстa 2013 г. N 706

oБ УTBЕPI{ДЕIIии ПPABиЛ
OкAЗAHия ПЛATIIЬIх OБPAЗOBATЕЛЬIIЬIх УCЛУг

B сooтветсTBии с чaсTЬIo 9 cтaтьи 54 Федеpa'lrЬI{oго зaкoнa ''oб oбpaзoBal{ии в Poссийскoй
Федеpaции'' ПpaвителЬсTBo Poссийскoй Федеpaции ПoсTaI{oBЛяrT:
1. УтвеpлиTЬ ПpиЛaгaеМЬIе Пpaвилa oкaзallия IIЛaTI{ьIx oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx yсЛyг.
2. ПpизнaтЬ yTpaTиBIII'INIИ cИЛУ..

пoстaIIoBление ПpaвиTелЬсTBa Poосийскoй Федеpaции oT 5 итoля 2001 г. N 505 ''oб yтвepх<.цеIlии
Пpaвил окaзaIIия ПЛaTI{ЬIХ oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх yслyг'' (Сoбpaние зaкoнo.цaTеЛЬcTBa Poссийскoй
Федеpaции,200|,N 29, ст. 3016);
пoст€lIIoBлениe ПpaвиTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaц'тИ oT 1 aпpеля 2003 г. N 181 ''o внеcrнии
изменений и .цoПoЛIIениЙ в ПoсTaнoBЛение ПpaвиTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaц|4vI oT 5 иloля
2001 г. N 505'' (Cобpaние Зaкoнo,цaTeлЬсTBa Poссийокoй Федеpaции,200З, N 14, ст. 1281);
IIoсTaнoBЛение ПpaвиTrЛЬсTBa Рoссийскoй ФедеpaцИИ oТ 28 дeкaбpя 2005 г. N 815 ''o Bнесении
измeнений в Пpaвилa oкaзallия ПЛaT}IЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlьIх yслyг'' (Сoбpaние зaкoнo.цaтеЛЬсТBa
Poссийскoй Федеpaции,20О6, N 1, ст. 156);
ПoсTaIIoBЛение ПpaвиTеЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpaцИИ o.I 1 5 сентябр я 2008 г. N 68? ''o Bнrсении
изменений в Пpaвилa oкaзal{ия П.IIaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх yслyг'' (Cобpaние Зaкoнo.ЦaTеЛЬсTBa
Poссийскoй Федеpaции'2О08, N 38, cт.4З17).
3. Haстoящeе ПoсTaI{oBЛеI{ие BсTyпarT B сиЛy с 1 оентябpя2О|З г.

ПpеДседaтель ПpaвиTеЛЬсTBa
Poссийскoй Федеpauии

Д.MЕДBЕДЕB

Утвеplкденьt
пoсTaнoBЛениeМ Пpaвительствa

Poссийскoй Федерaции
oт 15 aвгYс ;a20|З г. N 706

ПРABиЛA oкAЗAния ПЛAT}IЬIх OБPAЗOBATЕЛЬI{ЬIX УсЛУг

I. oбпrиe ПoЛo)I(еIIия
1. Haотoящие Пpaвилa oПpеДеЛяIоT IlopяДoк oкaзaния IIлaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ.
2. Пorlятия. исПoЛЬЗyеМ ЬIе B I{aсToЯщих Пpaвилaх :

''ЗaкaзЧик'' - физиuескoе И (или) IopиДиЧескoе Лицo, иМеIoЩее нaMеpеIIиr зaкaзaТЬ либo
зaкaЗЬIBaIоЩrе IIЛaTIIьIе обpaзoвaTrЛЬIIЬIе yсЛyГи Для ceбя иЛи иIlЬIХ лиц нa oсI{oBaIIии ДoГoвopa;
''исПoЛниTеЛЬ'' - opгal{иЗaЦ|4Я, oсyЩесTBляIoщaя oбpaзoвaтеЛЬI{}To .цеяTеЛЬI{осTЬ Ll

пpе.цoсTaBЛЯIoщiш IIЛaTIIЬIе oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIе yсЛyГи oбyнarощемyся (к opгal{изaЦии'
oсyщесTBляroщeй oбpaзовaтеЛЬI{}тo .цеяTеЛЬI{OсTЬ' iIpиpaBниBaIoTся инДиBиДуaЛЬнЬIе
ПpеДпpиIIиМaTеЛи, ocyщесTBЛяIoщие обpaзoвaтеЛЬI{yЮ деятельнoсть) ;

''недoстaтoк IIЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlЬIХ yслyг,' - I{есooTBеTсTBие гIЛaTнЬIх обpaзoвaтеЛЬI{ЬIх yсJlуГ
или oбязaтеЛЬньIМ тpебoвaнияМ' ПpеДyсМoTpеIII{ЬIМ зaкol{oМ либо в yсTalroBЛеItнoМ иМ ПoряДке'
йли yслoвияМ ДoГoBopa (пpи их oTсyTсTBИLI ИIIИ IIепoЛI{oTе yслoвий обьrчнo ПpеДЪяBЛЯеМЬII\,I
тpeбoвaниям),или ЦеЛяМ' ДЛя кoTopЬIx ПЛaTI{ЬIе oбpaзовaтеЛЬIIЬIе yсЛyГи oбьIчнo ис116ЛЬз}Tотся,
иЛи цеJUIМ' o кoTopЬIx исПoЛIlиTель бьrл IIoсTaBЛеII B иЗBесTнoсTЬ зaкaзчикoМ пpи зaклIоЧении
.цoгoBopa' B ToМ Числе oкaзaния их нr B ПoЛIloМ oбъеме, ПpеДyсМoTprн}roм oбpaзoвaтелЬЕ{ЬIМи
ПpoГpaММaми (.raстьro oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьr);
''обyuаroщИйcЯ,' - физи.lескoе ЛиЦo, oсBaиBaIoщее oбpaзoвaTеЛЬI{yю ПpoГpaММy;



,'ПЛaтнЬIе oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIе yслyги'' - oсyЦесTвЛение oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсTи IIo зa.цaI{ияN,I

и зa счеT сprДсTB физи.rескиx и (или) IopиДических Лиц IIo .цoГoBopaм oб oбpaзoвaнии,

зaкJIIоЧaеMЬIМ Пpи lrpиеМе нa oбyuение (дa.lrее - ДoГoBop);
''сyЩlстBенньrй не.цoсTaToк IIЛaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬIlЬIx yолyг'' - неyсTpalrимьlй неДoсTaToк' ИIIуI

IIе,цoсTaToк, кoтopьrй IIr MoiкеT бьrть yстpaнен без lrесopaзМrpllЬIx paсхo.цoB иЛи ЗaTpaT BpеМеI{и'

или BЬUIBJUIеTся IIеo.цнoкpaTHo' иЛи ПpoЯBЛЯеTся BIIOBЬ ПoсЛе егo yсTpaI{eHу{Я, иЛи Дpyгие
пo.цoбньrе IIе.цоcTaTки.

3. ПлaтньIе oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIе yсЛyги I{е МoгyT бьrть oкaзaнЬI BМесTo oбpaзoвaтельнoй

.цеятелЬIloсти' финaнсoвое oбеспечеIIиr кoтopoй oсylЦесTBJUIеTся Зa счеT бro.цжетньпi

acсиГI{oBaIIий фелеpaлЬIioГo бтoдlкетa, бrо.цlкетов сyбъектов Poссийской Федеpauии' месТнЬгх

бro.цясетoв. Cpедствa' IIoлyЧrII}IЬIе исIIoЛI{иTеЛяМи Пpи oкiшaнklИTaКkтх IIлaTнЬIх oбpaзовaтелЬI{ЬIх

ycлyг, BoзвpaЩaюTся ЛиЦaM, OПЛaTиBIIIиМ ЭTи yсЛyГи.

4, opгaнизaции, ocyЩrсTвЛяIoщие oбpaзoвaтеЛЬI{}Tо ДеяTеЛЬIIoсTЬ зa счеT бro.цrкетньlх

aссигIIoBaHий федеpa-lrЬнoГo бroдrкетa, бroДжетoв сyбъектов Poссийскoй Федеpauии, МесTIiЬIx

бro.цжетoв' BпpaBе oсyщесTBЛЯТЬ Зa счеT сpеДств физиuескиx и (или) Iopи.цическиx лиц плaTIIЬIе

oбpaзoвaтеЛЬIlЬIе yсЛyГи, tIе ПреДyсМoTpеIIIIьIе yсTaI{oBЛеIII{ЬIМ гoсyДapсTBеннЬIМ ИIIИ

МyIIициIIaЛЬнЬПlr зa.цaIIиеМ либо соглaIIIениеМ o пpеДoсTaBЛеIlии cубcидии Ira Boзп(ещеtIие

зaTpaт, нa o.циIIaкoвЬIx IIpи oкaзalIии o.цIIиx и Tех х(r yсЛyГ yсЛoBиЯx.

5. oткaз зaк€LЗЧикa oT Пpе.цЛaгaеNлЬIх еМy IIлaTIIьrx обpaзoBaTrЛЬI{ЬIх yслyг не мoхсет бьrть

пpиuинoй изМеIIеIIия oбъемa |4 yсловий ylкr Пpе.цoсTaBJUIеMьIх еМy исПoЛIlиТеЛеМ

обpaзoвaтелЬI{ьIх yсЛyГ.
6. ИопoлниTrЛЬ обязaн oбеспечитЬ зaкaзчикy oкiвal{ие ПЛaTI{ЬIx oopaзoBaTе.rIЬI{ЬIх yсЛyГ B

IIoлI{oМ oбъеме B сooTBеTсTB:l1I1. c oбpaзoвaтелЬI{ЬIМи ilpoгpaММaМи (.raстьrо oбpaзoвaтельнoй

ПpoгpaММьI) и yслoвияМи ДoГoBopa.
,7. ИcлollниTеЛЬ вПpaBе с}IизиTЬ сToиМoсTЬ ПЛaТI{ЬIх oбpaзовaтеЛЬI{Ьгх yоЛyг Пo ДoГoвopy с
yчеToМ IIoкpЬITия не.цocTaloщей стoимoсTи ПЛaТIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx ycЛyГ зa сЧеT сoбственньrx
сpе.цсTB исII9ЛниTеЛя, B ToМ чисJIе сре.цсTB, ПoЛyчеIII{ЬIх oT ПpиIIoсящей .цохo.ц .цrяTелЬIIoсTи'

дoбpoвoльIlЬIx Пo)I(еpтвoвaний и цеЛеBЬIХ BзIIoсoB физиuеских и (или) Iopи.цическиХ лиЦ.

oснoвaния и пopяДoк сllихtrl{ия сToиМoсTи ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг yсTaнaBЛиBaIoTся

ЛoкaЛЬньIM нopМaTиBI{ЬIМ aкToМ и ДoBo.цяTся.цo сBеДеIlия зaкaзчI4КaИ (или) oб1^тarощегoся.

8. УвеличеIlие сToиMoсTи ПЛaTI{ЬIx обpaзoвaтеЛЬI{ьIх yсЛyГ IIoоле зaкЛIoЧеI{ия .цoгoBopa I{е

.цoпyскaеTся, Зa искЛIoчеI{иеМ yBrЛичения оToиМoсTи yкaЗaIIIIьIХ yсЛyг с yчеToМ ypoBl{я

инфляuии' Пpе.цyсМoTprl{I{oгo oсIIoBIIЬIМи хapaктеpисTикaМи федеpaльнoгo бro.цжетa нa
оuеpеднoй финaнсoвьIй гoд и IIЛaI{oBЬIй пеpиoд.

II. Инфopмaция o ПЛaTньIx обpaзовaтеЛЬIIьIх yсЛyгax' ПopяДoк зaкЛючeIIия ДoгoBopoB
9. ИспoлниTrЛЬ oбязaн .цo зaкЛIoчеI{иЯ ДoГoвopa и B Пеpиoд егo дeйстBия ПpеДocTaBЛяTЬ

Зaкaзчикy ДoсToBеpI{yIо инфоpМaциIo o себе и oб oкaзЬIBaеМЬIх ПЛaТIIЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIх
ycЛyгЕlx' oбеспечивaloшIylo BoзМo)Iс{oсTЬ их пpaBиЛЬI{oгo вьrбopa.

10. Испoлнитель oбязaн .цоBrсTи .цo зaкaзчикa инфopмaцито, сo.цеp)кaщy}o сBе.цения o

ПредoсTaBЛении IIЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬIIЬIХ yсЛyГ B пopяДке и oбъеме, кoTopьIе ПpеДyсМoTpеIrЬI

Зaконoм Poссийскoй ФедеpaцLlИ ''О зaщиTr IIpaB IIoTpебителей'' и ФедеpaлЬIlЬIN{ зaкoнoм ''oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции''.
11. ИнфopМaЦия, пpеДyсМoTpеI{I{aя пyнктaми 9 и 10 нaстоящих ПpaвиЛ' IIpе.цoсTaBляеTся

исIIoлI{иTеЛeМ B МесTе фaктиuескoГo oсyIIiеcTBЛеIlиЯ oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬIIoc.|k\ a Taкже B

Мeсте IIaхont.цеI{ия филиaлa opГaниЗaции' oсyществляroщей обpaзoвaтеЛЬII}To 'цеяTrJIьнoсTЬ.
12. .{oговop зaкЛIoчaеTся B пpостoй IIисЬМеI{нoй фopме и сoДеpжиT сЛе.цyющие сBеДеI{иЯ:

a) пoЛI{oе I{aиМенoBaIIие у1 фиpменнoе нaиМеI{oBaI{ие (пpи нasти'lии) исПoЛ1IиTеЛЯ

Iopи,цическoГo Лицa; фaмилия, иМя' oTчествo (пpи нaslияиtт) исIIoЛниTrЛЯ - vIвДvlвиДyaлЬнoгo

IIpе.цIIpиIIиМaTеJUI ;

б) местo нaxoж,цel{и Я ИЛИ МесTo }(иTелЬсTBa исПoЛIrиTеЛя;

в) нaименoBaIIиr или фaмилИЯ) I4N|Я) oTчеcTBo (пpи нaлиuии) зaкaзникa, телефoH зaкaзЧикa;

г) место нaxoiк.цel{иЯ ИЛИ МесTo }ItиTеЛЬсTBa зaказчикa;



д) фaмилиЯ) ИNIЯ' oTчесTBo (пpи нaлинии) пpедсTaBиTеЛя иcПoЛниTеля и (или) зaкaзчикa,
pекBизиTЬI .цoкyМенTa' yДoсToBеpЯIoщеГo ПoлIIoМoЧия Пpе.цсTaBиTеЛя исПoЛниTеЛя И (или)
ЗaкaзЧикa;
е) фarrлилиЯ) ИМЯ) oTчеcTBo (пpи нaлинии) oбyualoщеГoся' еГo МесTo }tиTелЬсTBa' ТеЛеq)oн
(yкaзьrвaется B сЛyЧaе oкaзaния ПЛaTI{ЬIx oбpaзовaтеЛЬIlЬIx yсЛyГ B IioЛЬзy обyuaroщеГoся, l{е
яBляIoщеГoся зaкilзчикoM Пo дoгoвopy);
ж) пpaвa, oбязaннoсTи и oTBеTсTBенносTЬ исПoлниTеЛя, Зaкaзчикa и обyнarощегoся;
з) пoлнaя сToиМoсTЬ обpaзoвaтеЛЬIlЬIх yсЛyГ, Пopя.цoк иx oIIЛaTЬI;
и) сBе,цеI{иЯ o лицензии I{a oсyщесTBлеIIие oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬI{oсTи (нaименoвaние
ЛицеI{зиp1тощеГo opГalra, I{oМеp И ДaТa pеГисTpaЦии лицензии);
к) вид, ypoBенЬ и (или) нaIТpaBЛеI{нoсTЬ oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI (нaсть oбpaзoвaтельнoй
гIpoгpaММЬI oIIpеДелеIrIIoГo ypoBII Я' вИДa и (или) нaIIpaBЛеI{нoсти) ;

л) фopмa oбy.rения;
м) сpоки осBoеIIия обpaзoвaтrльной пpoГpaММЬI (пpoдoлiкиTеЛьHoсTЬ oб1..rения);
н) вид .цoкyМеI{Ta (пpи налиuии), вьrдaвarМoГo oбyнaroщеМyсЯ ПoсЛе yспеIIIнoГo oсBoеI{ия и\,I
сooтBеTсTByIoщей обpaзoвaтeльнoй ПpoгpaMMЬI (uaсти oбpaзовaтельнoй пpoгpaммы);
o) поpядoк изМеIIeния и paсTopя(е}Iия ДoГoBopa;
п) .цpyгие необxoдимьlе сBеДеI{ия' сBязaннЬIе сo спецификoй oкaзЬIBarМЬIХ пЛaTнЬгХ
oбpaзoвaтеЛЬHЬIх yсЛyГ.
13. .{oгoвop I{е МoжeT сoДеp)кaTЬ yсЛoBия, кoTopЬIе oГpaIIичиBaIoT Пpaвa ЛиЦ, иМеIoщих Пpaвo lra
IIoЛyчeI{ие обpaзовaния oпpеДеЛеIIIIoГo ypoBl{я и нaIIpaBЛеI{I{ocTи и IIOДaBIIIих ЗaJIBЛение o
IIриеМе I{a oб1..rение (дaлее - ПoсTyПaloЩие), И oб1^laroщихся ИIILI сни}кaIоТ ypoBеIrЬ
ПpеДoсTaBI{еFIИЯ иМ Гapal{Tий пo сpaBIIеtIиIо с yсЛoBияМи' yсTaIIOBЛеIIIIЬIМи ЗaкoIIoДaTеЛЬсTBo]vt
Pocсийскoй Федеpaции oб обpaзoвaнии. F,cllи yслoBия' oГpal{иЧиBaloЩие ПpaBa IIoсTyIIaIoщих и
oбy.raroщиXcЯ ИЛИ сни)кaIоЩие ypoBеIIЬ ПpеДocTaBЛeHуIЯ 

'1М 
гapaнтий, BкЛI9ЧенЬI B ДoгoBop,

Taкие yсЛoBия не IIoДЛе)ItaT ПpиМеIIеIlиIo.
14. ПpимеpIIЬIе фopмьr ДoгoBopoB yTBrp)I(ДaIoтся федеpa'тЬ}IЬIМ opгaIroМ исПoлниTельнoй BлaсТи.
oсyщrсTBЛЯIoщиM фyнкции пo вьIpaбoTке Гoсy.цapственной ПoЛиTики и IlopМaTиB}Io-ПpaBoBOМ\.
pеГyЛиpoB.aниro в сфеpе oбpaзoвaния.
15. CведенИЯ, УКaзaHIIЬIе B .цoГoBopе, ДoЛжнЬI cooTBеTсTBoBaTЬ инфоpмaции' paзМrЩенной нa
oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opГallизaции в инфopМaциolrнo-TеЛекoММyникaциoнной
сеTи ''ИнTеpнеT'' ъIa ДaTУ зaкЛIоЧеI{ия ДoГoBopa.

III. 0тветсTBенIIoсTь исПoЛIlиTеЛя и ЗaкaЗчикa
16. Зa I{rисПoЛIIение либo I{еIIa.цЛежaщее исIIoЛIIеIIие обязaтельсTB пo ДогoBopy исПoЛниTеЛЬ и
ЗaкaЗЧик несyT OTBеTсTBеIIнOсTЬ, ПpеДyсМoTpенI{}To .цoГoBopoМ и зaкoI{oДaTеЛЬсTBoN,{ Poссийскoй
Федеpaции.
17 . Пpи oбнapyжении I{еДoсTaTкa ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬFtЬIx yсЛyг' B ToM числе oкaзaния иХ не B
IIoлнoМ объеме, ПpеДyсМoTpеI{IIoМ обpaзoвaтелЬнЬIМи IlpoгpaММaМи (uaстьтo обpaзoвaтельнoй
ПpoГpaMМьI), зaкaзuик BпpaBе Пo сBoеМy вьrбopy пoтpебoвaть:
a) безвозмеЗДIIoгo oкaзallия oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх yсЛyг;
б) соpaзмерIioгo }ълеIIЬIIIеIIия сToиMoсTи oкaзaIIIlЬIx IIлaTIIьrx oбpaзoвaTеЛЬI{ЬD( yсЛyГ;
в) вoзмещеIIия IIoIIесеI{I{ЬIх иМ paсХoДoв пo yсTpaнеI{иIo ItеДoсTaTкoB oкaзaIIньIх IIЛaTнЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬЕIЬIх yсЛyГ сBoиМи силaМи иЛи TpеTЬиМи ЛицaМи.
18. Зaкaзчик BПpaBе oTкaЗaTЬся oT иcПoЛIlеI{ия.цoгoBopa и потpебовaтЬ пoлIloгo BoзМещеI{иЯ
yбьrткoв, есЛи B yсTaIIoBЛенньIй ДoгoBopoМ сpoк IIеДoсTaTки ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIх yслyг IIе
yсTpaJ{еIiЬI испoЛниTелем. Зaкaзчик TaЮкr BпpaBе oTкaзaTЬся oT исIIoЛHеIlия дoгoBopa, если иIvI
oбнapyхсен сyщесTBенньrй недoсTaToк oкaзaI{IIЬIх пЛaTIIЬIХ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx yслyг иЛи иI{ЬIе
сyщесTBеI{IIЬIе oTсTyIIЛeHИЯ oт yсловий Дoгoвoрa.
19. Если исПoЛI{иTелЬ I{apyIIIиЛ сpoки oкaзalIия IIлaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ (сpoки I{aЧaЛa и
|или) oкol{ЧaниЯ oкaзaния ПЛaTнЬIx обpaзoвaтеЛЬI{ЬIx yслyг и (или) ПpoМе}кyToЧнЬIе сpoки
oкaзaния плaтной oбpaзoвaтельнoй yслyги) либo если Bo BpеМя oк€rзaния пЛaТI{ЬIх
oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIх yслyГ сTa!'Io oчеBиДнЬIМ, чTo oI{и не бyлyт oсyщесTвленЬI B сpoк, Зaкaзчик
BПpaBе Пo сBoеМy вьIбоpy:



a) HaзНaЧИTЬ исПoЛIlиTеЛIo ItoBЬIй сpoк, B TечеIIие кoTopoГo исПoЛIiиTеЛЬ .цoЛжеI{ ПpисTyпиTЬ к
oкzlзtll{иIo ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтелЬньIх yсЛyГ И (или) ЗaкoнllиTЬ oкaзal{ие ПЛaTнЬIх
oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyГ;
б) пopyvитЬ oкaзaTЬ ПЛaTIIЬIе oбpaзовaтеЛЬIIЬIе yсЛyги TpеTЬиМ ЛиЦ€}M Зa paзyМIIyIо Цет{y и
пoтpебовaтЬ oT исПoл:яИTeЛЯBoзМrщеI{ия IIоI{есенEЬIх paсxoДoB;
в) пoтpебoBaTЬ },]\4еIIЬIIIеIIия cToиМoсTи IIЛaTIIЬIх oбpaзoвaтeЛЬIlЬIx yсЛyг;
г) paстopгнyTЬ ДoГoвop.
20. Зaкaзчик BIIpaBе пoтpебoвaтЬ IIoЛIIoгo BoЗMеЩеI{ия yбьIткoв' ПpичиIIеIlнЬIХ еМy B сBязи с
нapyIIIеIIиеМ сpoкoв l{aЧaЛa и (или) oкoI{ЧaIIия oкaзal{ия ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтeлЬнЬIх yслyГ' a
Taкже B сBяЗи о неДoсTaTкaМи ПЛaTньrх oбpaзoBaTeЛьЕIЬIx ycЛyг.
2I. Пo И:яуIЦИaTиIв'е иоПoЛIlиTеЛя .цoгoBop Мo)кеT бьIть paстopГнyT B o.цнoсTopoнI{еМ ПopяДке B
слrДyloщеМ сЛ}Д{aе:

a) пpиМеIiеI{ие к обyvaroщеNlУcЯ, ДoсTиГIIIеMy BoзpaсTa 15 ЛеT' oTчисJIеIIия кaк МеpЬl
.цисциIIЛиI{apIroгo BзЬIскaIIия ;

б) неBЬIIIoЛIIеI{ие обyuarощимся IIo пpофессиoнaльной oбpaзовaтельнoй пpoГpaММе (нaсти
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI) обязaннoстей IIo дoбpoсовесTl{oМy oсBoеIIиIo тaкoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI (uaсти oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI) и вьrпoЛ}IеIlиIo 5пrебнoгo
тIIIaIJa;

Ё) yстaнoвЛеIlие I{apyIпеIIия ПopяДкa IIpиеМa B oсyщесTBЛяIoщ}Tо oбpaзовaтеЛЬIr}To ДеяTеЛЬ}IoсTЬ
opгallизaЦиIo, ПoBЛекIIIеГo Пo BиI{е обyuarощегoся еГo IlrЗaкoннoе ЗaЧисЛе}Iие B ЭTy
oopaзoBaTельIlyro opГaниЗaциio ;

г) пpoсpоuкa oIIЛaTЬI сToиМoсTи ПлaTI{ЬIх обpaзoвaтеЛЬI{ЬIх yслyГ;
.ц) IIeBoзМoжIIoсТЬ lia.цЛежaщеГo исПoЛнеIlия oбязaтельств Пo oкilзaниIo
oбpaзoвaтеЛЬIlЬIx yсЛyГ BсЛе.цсTBие ДeiтcтвиЙ (бездействия) oб1^laroщеГoоя.

ПЛaTIIЬIх


