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4.2.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. 

4.3.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: 

4.3.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 

4.3.2.Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

4.3.3.Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
4.3.4.Расторгнуть договор. 
4.4.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. 

4.5.При выявлении недостатков (существенных) недостатков платных 
образовательных услуг заказчик имеет и иные права в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Информирование об исполнителе и об оказываемых им платных 
образовательных услугах посредством размещения информации на сайте 

Центра 
5.1.Размещает: 
5.1.1.Информацию: 

- о дате создания Центра, об учредителе, о месте нахождения Центра, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и органах управления Центра; 
- об оказываемых платных образовательных услугах (перечень); 
- об уровне образования; 
- о формах обучения; 
- о нормативном сроке обучения; 

5.1.2. Копии: 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- свидетельства о государственной аккредитации (при наличии); 
- правил внутреннего распорядка слушателей; 

5.1.3. Документы о платных образовательных услугах: 
- Положение об оказании платных образовательных услуг Центра; 
- Форму Договора; 








