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1. оБIl{и}l поJlожЕI{ия

1.1. IIас,гояlltее [Io.1toiKeIIиc, разрабоl,аIIо в соо,гветсl,вии с l'ражданским Kolцclico\,l

Irоссийской (Dеllсраtiии, Законопл РФ от 29.12.2012 г. .,\Г9 21з-ФЗ (Об образовалtии t]

Российской Фо,,1сраliии)), Закоtlоь,t РФ от 08.05.20l0 ]ф 83-ФЗ "() внесении и:зN,,Iс,ttсttиii t;

оl,/lеJ]ь}lые закоi{о/1а,геJlьIlые акты Российской Федерации l] связи с совершенс,гвоваIlис]\4
l]равоl]ого llоjIоItе}{ия l,осуi(арстI]енных (муrrициltа.пьtлt Iх) у.лрежl(егtий" (pcjl. () 1

07.05.201З). Законом РФ от l2.01.1996 Л9 7-ФЗ "О некоммерческих оргаI{изаLlиях" (pc-i,

o,r 2.07.20l3), Закономr РФ <О заtttите IIрав rrотреби,ге;tей> от 07.02.1992r,.,'t{ч2З00-11ri

i)cjialKiltlt1 о,г l8.07.20l9г,). <I lрави"ltашли оl(азаt{ия tlJIаl,IJых образова,геJlьIlых )'c,']\'l')),

ч,гвс.р;t;.liёl{}lIlt\,1и llосгаl{оt]JlсtlисNl I[рави,гс:tl,с,l,во РФ o,r, 15.08.201З ЛГ9 706 (в pelrlaкllllи ()l

]9.i 1.2018l,.) lIос,гаrlоI]JIсIlис\,1 lIрави,гс:Iьс,ItJа РФ or,28.10,20l3 Ni 966 (pe]i. l2.12.]0i9i .;

"О ,,lllIlсt{зироI]аi{ии образоI]а,геJlьl{ой ;1ея,гс"lIьltосl]и)), ttрика:]о]vl Миirобрr]ауки Россlиtt tli'
]9.08.20]3 }-J l00B "Об у,гвержлении [[орялка организа]lии и осуlIlес,гl].,lс}Jиrl

образовате.ltьtlой J\ея,геJlьtiости IIо lIогIоJII]итеJIIrI{ым общеобразоватеJIыIым IlpoгpaN4N4Lli\,t""

liриказоNl Миrлобрrrауки России от 25,10.2013 NI 11В5 "Об утверждении шриплерrtоi,i

c]ltlprtbr i(oгoBoptl об образовании на обу,lеtтие по l1ополниl,ельI{ым образоватс;rьIIыNl
iipoI,pLt\,I]\,1aNl". IIoc,l,a}IoB,ilctttleNI I,Jl&l]IrI Bo"lrt,ot,pa/da от 24.06.2010 Л!r l521 с измеIlе]tияNll,J lIil
l0,0.+.20l9 I,o/la ((Об у1,1]сржltег{ии |Iрави:,r по шоря/]ку формирования, расчёз'а t1

устаIIо]]J]QIIия 
,гарис}lов lra I1рочие (rle отIIося]диеся к усJIугам (рабо,гам) oбr-ile1,opo/]tcl(t)J,()

зjlаче]lия) ус;rуги (работы), предосl,авJIяемые (выполrrяемые) мунициttаJl])I{ьtNll,i

)1tIи,гар}IыN,lи IIре/lrlрия,гиями и учре}кllеIlиями l]o",tt,ol,paдa>, IIoc],aItol],гlet{l,tcNi

п,rtNl1.IIlис,гl]аIlии i}о;tгоt,ра;iаr о,г 29.08.201 1 ,]t[q 2482 (Об уl,вержлеliии I lоря.,цttli

t)Il|)C.,(C,lCtlи}I i1_1ilil,bl лjIя tРи зи,-tеских и tориilичсских JlиIl :]а оказаItttLlе ycJi\i,it
(tз1,1ttt).ltIIct{III)lc рltlогы). tlrtlосяlIlисся к OcIiOBIl]>INrI ви;ll0N{ /r[ея,гс-lIьtlос1,I,i N,Iу]{и]lиllа-rjьlitllх

бtс1,1l;ксr,tlых (аtз,гtlllомtti,tх) ч,tреrк;iеltий [3о.;ll,оl,рада, око1]},iI]0емы9 иN,Iи clrcp\

)1c,l,aIIol]JletItIo0,0 ]\1уIJиl[и[IаJIьIlоl,о заllа[ILIя, а ,tакже i] сJlучаях, oгtpcitc:titlItll,i\
tЬедсра.,rrlI{ыN4и законами, в llpelIeJIax установленt{оl,о мунициIIаJIыIого заlIl.lltиrl)).

lIриказом llспартамеi]та по образованиIо адмиI{ис,rрации l}о.rrгограда от 07.10.20]4 ,,Yrr б3 i

<<О tt;tа,гttых образоватеJtы{ых услуl,ах, оказыtsаемых муниl1ипальFIыми образоватеJIьIlьI]\ltl
уt]реilijlеIlиями [3оrrт,огра2lа. IiахоJ{я[\имися в I]е/lении /]cIlap,гaмel{f,a по образоваtrtlttl
LtllNtI.1ttIlс,граI\tlи Во,rtt,ограilа, сверх устаIIоr]JIсIIпого N{уI{ициrтаJIыIого заl{аIIия), IlриказоNl
;llcI]apla]\1e}I,гa llo сlбразоваrtию аlдми}lист,раL{ии }3о;Iгограда tlт 22.04.20|З ЛЪ ,+4ii с

i,l:J]чlсtIсllиr{N,,Iи оl, .j0.12.20lбr,. <()б у,гвсрхt,]1еrlии lJopяllкa llриl]JIечеllия и исIiOJlьзоваlillrl
срс,,[с,гt], t]oJIyIleIIiIl)Ix о,г itриttосяtцей /Ioxo1,l llея,гсJtь]tос,l,и муttиllиiiсtjII>tliэi\ir.i
образова,ге.]IьItыми учреждеI{иями Bo.1l1,ot,pa;la>, Уставом ОУ, ;tиllегtзией Itat Ilpiilrc)
l]еllе}Iия образова,ге"rtьноЙ /Iея,геJtь]lос,ги ЛЪ l00, выданноЙ Комиl,еr,ом IIо образоrзаtll.,1lо t1

IIi}yKe аl][N,Iиli}.1с,грillции }3o.1tt,ol,pa/lcKoй об.ltас-,ги l7,03.2015l,. L{a срок <<бессро.лttо>

l .2. I Io.lttl;tccttlte oIlpe;r(cJlяeT ltоряi loK и усJ]овия rlреl(ос,гаI]JIеI{ия IlJI&,г[tlllх

tlбра,зовtt,гс-iIi)l]ьIх \/cjIy{, Nl1;11ч,,1иI]аJ]ьI{ып,,l обtlIеобразоваr,сJtьIIыN,l ),tIpc}K/IeI]иcN{ <Сре;trrсй
ttlKtl:toй Лл l8 'I'рак,горозаl]оllскоt,о 

райоttа [}о;rr,ограда> (да:rее - Учреrк;lеrrие) учаш(иN,lсrl
l .3. Ilоttя,гitя, исIIоjIIlз}емые в [Iоrlо>ltении, означаIот:
- <lIо,гребиl,е.ltт,> - организация или граждаIIиFI, имеюtцие намерение заказатL, Jlибсl

,]ilказываIоlllие IIJтатIIые образоватеJIьные услуги для себя или IIссоверIпеtII1оJlе,гII1.1х

l,раждаIl, либсl riолучаIоulие образоватеJrыIые усJlуги Jlично.
- <<Закаtз.Iик)) - орга}lизаIlия иJlи I,ражлаIIин, имеIошIие iIамерение заказаl,L, ,I11бt)

JilKa,l:]ыtJaIOtllиc 1l.Jlt11,1tые образоваl,еJlыIые усJIуl,и /,(jIя I1есоверI.t.tеtIноJIе,г}]их гpaж/(aIl.
" Исl lc,lJI t.t и,[,еJI J,l' - Y,lpexcllcIiиe.



Т,4. к платньiм
о 1,1tосяl,ся:

- реаJIизаllия ра:]JIиLIIIых llрограNrNt образоват,ельtqой I{аIIравлеi{Ilос,ги за lIpejlejtaNlи

осIlов}]ых образоватеJIьIlых шрограмм, опре/lеJtяюlllих с,га,г\,с \'чреrtt.lеllIlя. гIl]l1 \,c-rlOl]иI{.

tI I,o ,llLIIIIIыс lIроl,раммы rlс фигtаltсируюl,ся из бlоджета,
- IIреподавание и изучел{ие специаJIьi{ых курсов и lIикJIоIз лисциll.jIиII;
- заня.гиЯ по углуб;IеIII{оN{У изучеI,rиIо пре/{метов сверх часов и cl]epx ltрограi\tNiы lIo

,ltаtlной лисциплине, предусмотренной учебным пJIаном; 
!

- орI,аIIизаЦИя и ве/IеIIие курсов rrрограмN,{ лопоJlниl,еJlьIlоI,о образования .ltе,I,ей;

- осушIестI]ление инllивидуальIIого и группового обучеrrияI IIо Ilpol,pal\,1N,ItlNl

;]1.1tIlKO.]lbtro1,o образования де,l,ей, не IIоссIIlаюЩИх /laIlIIoe У,tреltt,,llсltис, llO алаIII,аIl1411

:tсr,ей к условияN{ lIIкоJIьtлой жизгtи.
К lt;lа.гным образовательFIым услугам FIe отLIосятся:

- сIlижеЕIие установлегtной наполняемости классов (групп), /lслеrlие их i1,1

] I oi Il,рушпы при реализаIlии осLIовгrых образователь}Iых программ;
- реализ ация осI{овllых обruеобразовilтеJIьIIьlх, обrrtеобразоваl,еJILIlыХ rIpol,palN"IN1

llOtsbtIIleHIlo0.() уровtIя и IiaIlpaBJIetlltocl,и, ecJII.,l I,акая реаUIиза1l1ия l1pci{ycN1o,I,pe}Ial в paN.{f(ax

сlс tt о tз lt о й сlб разо ваl,е.ll t,tt о й /lсrI,геJ I ьI lос,t,и У,л рсr{/ lеi{ и я ;

- факу;rьтативIIьlе. иtIливилуаJIьt-lые и l,руIIIlовые заIIя,I,ilrt. Kypcbi rro выбор),з.l счсl
tlacOB. о,гl]е/{енItых в осI{оl]ных общеобразова,геJIьl,tых IIpoI,pail,tN,Iax.

l Iривзrечение на э,t,и цели средстts потребите;rей не доIlускается.
].5. Пере.лень направлений дополtIительных образовательLlых rTpoI,paNINI

за(lиксирован в приложении к JIиllензии.
1 .б. ()т.каз lrcl"r ребиr,е:lя o,г предлагаемLIх llJIa,l,}{bTX сrбlrазова"lсjILIJl)tх ycjIYl, I1c

х4о)ке1. бы1ь rtричиной уменьlпепиЯ об,ьема rIPe2]OCTiiBjIяeN4l,Ix е]\,{у Y,tperK;tcllиe\.I

ocllo]]Itыx образова,гельIIых усJlуг.

2. инФоl,мАIция о пJIлтIIых оБрлзовА,t,Ельttых уСJIУl'лх
и Iторядок их l]рЕдостАвлIrIIия

],l . ИсtIо",tllиl-е:tь обязаtt /lo закjIlоLIсIlия l1OI,ol]opa tIрс/lос,I,[1l3и l,b _]iiказ,tиt<}'

(lIо,iребиrеltrо) 1,loc,гol]cpll)/I0 иltфорп,rаrtиlо об Исllс1.1tttи,l,с:lе и оказыL]асN,Iых \,cJt\,,l,ax"

сlбссllс.tиlзаюtll)цо возможIlос,гь их IlpaBиJIbiIot сt выбора.

2.2. ИсгtолнитеJlь сlбязан доIзести до Заказ.lика (llоr,реби,t,е.rlя) (в ,I,. ч. llyl,CN,{

llil.]N,{еlllсниЯ в удобнОм дJlЯ обозреtrиЯ мес,ге) информациIо, содержаIц)ло оле/iуюlIIL]с

с I]c jlсlIия:
- наимеI{оtsание и мес1о нахояt/]ения (адрес) ИсгrолнитеJIя, све/lеIIия о IIаJIичии

jIиI{сI{зии }Ia право ведения образоватеllьной лсяl,еJIьпости и сtsи/lеl,сJIl)с'l'tsа о

lос},lrlарс.гвсtlttой ПККРе:lИl,аl{иИ о указаIrИсN,I рсl,ис'грациоIrIIоl,о LIоN{ера и срока лейсL,tзlая, it

l,акже tIаимеI]оваrIия, а/{реса и телrефона opl,a}ra, их выдаtsшIеI,о;

- уроtsень и IlallpaBIIeHIlocT'b реаJIИЗУеМЫХ ОСi{ОtsIIЫХ И ,rlolIoJIIl1,I l'c-]IbIII)Ix

образова,t,ельr{ых проl,рамм. формьт и сроки их освоения,

- Ilеречень образоВа,I,еJIыIых услуг, оказываемьlх с сопIасия IIоr,ребитсJIя, liоряr(оli

и х l Ipcll{ocl,aI]JIeIt ия ]

, с.l.оимость образоtsатеJIыIых усJIуг, оказываемых за осIIовную tIJlaTy по лоI,овор), и

i t()i]яrlок их оIIjIа,l,ы;

2.з. Исгtо;ttlи.геltь обязан .гакже llреlIостави,l,L llJIrI озtlаlкомJlеIIия tto ,гробоtsаIlиIо

ljак;tзчика ( l Iотреб итеrlя) :

- устав Учреяtдеtlия;

образовательны}I \,сJугам, прелостав-Iяе\lы\I Учреlк,,1еrtис



Il-
l - "rlиllеllзи}о на осуIцеств"]Iенrlс- ооразоватеJlьIlои леятеJlы{осl,и и l{ругие /{окумеiI,гьl.
l-
l р.,,jlаNlсIt,гирYIоIIIие оргаrrиза]ILlю ооразов3,гсJlьIlого проI{есса;
I

l алрес и l,еJrефон учредителя (\,чредителей) Учрежления;
l - обllазеrц jlогоt]ора IIа оказаIIие \,с_,I\,г;
} 

''фa'ar,о 
каl'егорий потребит,елей, и\,lеt()lllих право IJa поJIуI]ение JlьI,о,г, Ll, l,ак),кс

IlepcIjeliL jlbI,o],. Ilрслос,гаl]JIrIе\Iых I1p1.1 окal,]аIIии ycjlyI,, в соо],I]е,гс,гвии с фс;lера,iII>IILtt\l1.1,itlli()Ila\ltt i.t LiJibl]\i1.1 llорN,{Ll,I,ивtiы\,{и llpaBoBbiNlи актами.
Исllо-rtrtи,гс.ltь обязаtt сообtltа,гь Заказ,,tttку (I Iотребит,е.lIю) гIо его llросьбе ilp),1,ltc ,

о,i,IlосяI]lиеся li iioI,olropy и соо,гвеl,с1,1]уюIllеli образоl]атеJlьI{ой усJIугс све/lеtIия.
2.1. Иrrформация /{oJliKHa дово/lиlI)ся ilo ЗаказLIика (Ilотрсби,геltя) Iia p),ccl\0l\i

яJьIке },t ,l1oIloJiIIиTeJIbI]o, tIo усмотреIrиIо Исttолtlи,геля, на I,осударственных языI\aL\
с\ бl,с-кгов PcD и родIIых языках народцов РФ.

].5. Исttо;rниl,е-lть обязап соблIода,гь у1,1]ержденные им учебный гIJIаI{, l,oilсll]oii
ti1,1,]с,t{.lхрttый l,чсбrlый график и расIIисаIIие занятий.

I)c,tttlrt ,заtllt,гий (рабо,гы) ус,гаtIаI]Jlиtsаеl,ся Испо.ltttитеJтеN,I.
2.6. Испо.titlит'ель обязан :]акJIIочить /lогоlrор и при наJIичии возможI{осl,и oкa:]a,t,b

]t] гl I)al I lи I]aeNlyio lJ аказчи копл (I Iо,греб иr,е.,lспl) yc.lr у l,y.
Исltо.lIttи,гс.ltь IIе вIIраве оказыва,tь пре/lIIочтеIIие o/lrloмy I Iо,гребиr,с.ltrо IIcpci (

.ll]\'l'и\1 в о],IiоIIIс]iии _]акJIIочеtlt]я доr,оI]ора, кро]\1с c.jIyLIaleB, IIрс/rlусN{оl]рснItых :]aKOI]oN,I tl

1.1 J t bI N,I t] } IOp N{а,ги BI I bl ми IIраво вы N{ и актами.
2,1 . l{ol'oBop :]аI{JlIоLiас,гся I] IIисI)NIе}li,rой форме и /(оJIжеII соiIержать cjlelr{),}olli}.lc

с ljсlцеll ия :

- IItlи]\IeI Iо}заl l ис Учре;к;цеttия ;

- сРами;tиIо, и]\,lя, о,гIJес1,1]о, r,е.itсфоtJ и алрес Заказ.лиl<а (tIоr,реби,ге;rя);
- сроки ока:]ания усJIуг,
- rIеречеIlь (ви;lы) },cJIyl,. их стоимос,гь и llорядок oIIJIaT],I,
- itРУГИе ttеОбходиМые све/lеFIия, связанлIые со сrrеци(tикой оказываемых усJIу],;
- jlOJI/IttIocTb, фамиJlи}о, имя, отЧестI]о лица, по/JIIисываIошIего /Iогоtsор о,г и]\{сtl1.1

lrlсttо-llttи,гсJIя] el,o I]оlIпись, атакже Irоr{писъ Заказчика (IIот.ребите;rя).
2.8. /[oгoBop сос,гаI]jIяе],ся в /IByx :)кземIlJIярах, оlIиII из ко,горIrх rIахоjlиl.сrl у

Исttо-ltttи,геJIrl, ,tруl,ой * у lJаr,.азчика (I Iо.гребиr.е.ltя).
2.9. l]аказчиК (llоl,рс-бИr,е:tь) обяIзаit OIljla,гIj1,I) OI(L}зIlI]]а.CN,lt)]c усjlуI,и в Ilоряj{кс ll ij

сроки, указаIJllые В доI,оворе. ЗаказчикУ ([lотребите;rrо) В соответс]]j]иI,1 с
зatкоIIоitаl'еJIl;С'Гl]о]\t РФ;lо.ltяtен бы,гь BbU(a}I ,,lокумеII,г, Ilодl,вер}i{ilаюII{ий oп;tar,),ycJi}l,,

2.10. С,l,сlимtос,гь оказьIваемых услуt' в l1ol,oвopc оIIреlцеJrяеl,ся Ila octloFtitllI.1l,]
pcI I IсIIия (]ове,га Учреrк2lсtlияl.

2.1 l . tIa ока:]а}Iие ycJlyi., IIредусмо,гре}Iгrых доl.овором, N4оiке,г бы.гь сос.гавJtсIIii
сNIс,га. (]осr,авJtеllие ,гакой сметы llo r,ребованию Заказчика (I Iотребиr,е:rя) иJI1.1

1,1сltо"rltttl,гс.,Iя обяза,геJIьItо" В э,гсlм сJrучае смета сl,ановится час,гьI() l]lol.oвopa.
2.12. lIрелос"r,авJIеt,{ие ll-llатI;ыХ образоватеJIьIIых услуг в УчрехtдеI]ии регуjlирусl.сrl

сJIеllуIоUlими локаJIьI{ыми акl.ами:
- IIРИКаЗОМ ДИРеКТора об оргаI{изации IIJrатtIых образоI]атеJlьtrых ycJlyl,:
- ДОr'ОВОРаМИ С ЗаказчИками (I Iотребителями) об оказаIIии IIJI,I,] tlI)i\

сlб разо Bit,l,c.ji }, I I ых усJIуг;
- \'l'I]ср)jiJtёttrtой I] vcl'a}ioI]JlcI]IIoN{ I]оряilкс сьtс,гой за,гра1, Ila llp()I]c,l[ctiJJc

l l _] t ill,t ] I)I х tlбразо ваl,с-гI bгI I)l х усJIу r.,

- У'ГВСр)it,цёtttlьtll r,рафиксlл,1 оtiа.}аIIия IIJIа,гных образсlва,],с,:lьtlых )c,i\ l (

указаIlиоN4 tlомеtIцеtrиЙ и tIе/lаI,огических рабо,гtrиков их оказываюI],\их, Kol,tlp1,1й tlc



\
ilOjt)IicIt совпадать с графиком лроведения занятий по oCHoBHLIM образова,IеJIьIIы\1

IIl]Ol,paMMaM,
- ].рудовыN{и лоI,оворами (дополrrительныN,,Iи согJIаIl{еirиямtи) с работttикtlN,lи;
- /lолжнос,гI{ыми и t{струкIIия]\,{и 1

- положеFIиеМ о порядке привлсЧения и расхо/IоI]аIIия срелс,I,в I]Itсою/l)hс,I,IIоl,о

c|lolr.l1a.

з. оФорN4JIЕ,ниЕ, оlIJIл,гА, и учi,:,,t, прЕ/цос,l,А|]JIЕIllIых lIJIд,I,ItLIX
оБрАзоtsлl,ЕJl ьI,1ых усJI yI,

з,l. l I;tа.t.гtые образсlваl.еJIьIIые усJI),I,и оказываIо,l,ся Ilu1 ,rlобро}]оJlьttой осliоtsс t]cc\,1

жс,Iаю1llим на осноt]ании IIисьмеtlItоl,о ilоi,оtsора N,Iеж/{У ИсttсlJIнИ,l,еJIсN"l и Заказчикошt

(lIсlrреби.гелем). /Jor.oBop реглаN,IеII],ирует усJтоI]ия и сроки IIоJIучсIrия услYl,. IIоряjIок

рас.лёт,а, права, обязанности и oTBeTcTBeEIIIocTb сторон.

з.2. оплата произвоДитсЯ Заказ.тикош,t (Потребителем) IIy,IeN4 lIсречисJiеI{ия

cpeitcTB IIа внебюджеr,ный счет fiепартамеrIта фиrrаtIсоtз Админис,l,рации l]оrlt,ограJtа

(N4()Y сшlJ\Ъ 1В, л/с 2076з0007sO)иFILI з44|01444З кгпl 344101001 БиК 041tt06001

р.iсч. JY9 401о1 в 1090000з000001 , в [Iазначении платежа указа,гь отраслевой KO.1t

76з0702990000055013 1 . квФО 2 ti.патrlые образоваI,еJIьIIые усjrуги.
з.з. Доход o,I IIлатIIьтх образоtsатеJIьIlых услуI, расrIрс]lсляе,Гсrt в соо,l,tsс,l,с,1,1]1,1и с

lIоJtсlжеlтием о lIоря/{ке IтривJlечел{ия и расхоj{ования cPejtct,B вtlсбtоr{iкег]Iоlо cborr;ta.

coc,l.aBJleI{FIoгo }Ia осFIоI]апиИ нормативIlо-Ilраtsовых aKI,oB сРслераJ]I)IIоI'О. pcl,иOIIajIbtto1,o и

]\IYl l 14llиlla.]IbI{o1,o зIlачсItия, и наllравляется ts,гом чисJIе на:
* у]]еличенис заработной IIJIOты педагогическиN,l рабоr,никам;
- coBeplшeI] c,l,Bo ]затrи е обр азов&"I,еJILI] ого проI{есс а;

* развити е маl,ер и аJI LI Iо-техни.tес кой базт,t У,треrкдеt l ия ;

- иные цеjIи, оrlреде-lrёнItые YcтaBoM Учреiкделlия и llо.ltоясеtlиеN,I о порялкс

I Ip и I]JI сч е л ия и р асхоло ts ания ср еДст1] вт-tебtо/tiке1, Ll ого фотл; ta,

4.отвЕтствш]н IIост,ъ ст() PO}t

4.1. llерсоttальIrую ответственIIость за организациIо и качество прсдостаI]ляеN4ьjх

l Ij lа,1,IIых образовательFIых ycJlyг в Учреждепии несёт руководитель.
4.2. За tlеисttоJIlIсLlиС:Iибо tлеIiа,цJlе)itаlIlсе исrIоJttIеItис сlбязаt,t,сJIьс,t,t] lIO /{o1,oBOp,\/

ИсItо;Ittиr.ель и Заказ.лик (IIсlтреби,ге.ltt,) Itccv,I, o,1,Be,l,c,l t]eII}Ioc,l,b. lrl)c,11),cN,lo,I,pcIIlIvlO

,rlоl оtsороN,{ И :]аКоItO,lll&'I'e.]Il>C'l'вопц РФ,
4.3. 1-1ри обrrаружеFIии I{еJlосl,а,гкоt] оказаIIнLlх ycj]yI,. в,г. ч. оказ.iI{ия llX ltc l]

lio"]ltION{ об,ьемс, Заказчик (l1отребитель) вправе по cBoeN{y rзыбору по,грсбова,гь:

- безвозмезд{ного оказания усJlуг, I] т. ч, оказания усJIуг в полном об,ьепlе;

* соотI]етствуIошеt,о уменьшения стоимости оказанllьlх услуt,'
- lзозмсII{еIIия попесснIIых им pacХolloB IIо устраLIсIIию l1едоста,l,ков оказаIItlых

VсJI)1l, своими сиJIами иJIи,гретьими лицами.
4'4'Заказчик(llо'греби.rе"lrь)r]шраВсоТКаЗаТ.ЬсЯ()].t'IсПОJI1.1еIlИЯj{оlОВ()ра1l\

ltо.t.ребоватьГlоЛНоГоВоЗМеtценИЯУбы.rков,есЛИВУс.l.аноВЛелIллый]tоl.оВOроr,{срОК
Iiеj1ос.l.атки оказа}Iных услуг I]e устранены ИспоJIFIитеJIем. Заказчик (tlотреби,r:е;rь) ,l,aк){ie

L]llpaBe расторгнуть договор, если им обнаружешы суш{ествеtII{ые }Iе/lоста,Iки оказаIIIIых

\,сjtvl,иJlи иные суrllестtsеtlные о,гст,угIJIеI]ия от ус-ltовий договора,


