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• перечень платных услуг, оказываемых по желанию получателя услуг, порядок их предос

тавления; 

• стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

• порядок приема и требования к Потребителю; 

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
7.3. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 

• Устав; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регла

ментирующие организацию образовательного процесса; 

• адрес и телефон учредителя (учредителей); 

• образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг; 

• дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные услуги, оказываемые за плату; 

• перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных до

полнительных образовательных, услуг. 

7.4. Учреждение обязано сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной услуге сведения. 

7.5. Потребители обязаны оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. 

7.6. Исполнитель и Потребитель, заключившие договоры на оказание платных образовательных 

услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8. Права Потребителя при ненадлежащем оказании платных услуг 

8.1. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в пол

ном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами. Потреби

тель вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания услуг; 

• соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

8.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во время 

оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае про

срочки оказания платных услуг Потребитель вправе: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию указанных в договоре услуг и (или) закончить оказание услуг; 

• поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

• расторгнуть договор. 

8.3. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с недос

татками оказанных услуг. 

9. Контроль над деятельностью Исполнителя 

9.1. Контроль над деятельностью Исполнителя по оказанию платных услуг осуществляет в преде

лах своей компетенции Комитет культуры администрации городского округа «Город Чита» и 

другие органы и организации, которым в соответствии с действующим законодательством пре

доставлено право проверки деятельности Исполнителя. 




