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2.5. Информация об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах 
должна доводиться до Заказчика в доступной для Заказчика форме. 
2.6. Предоставляемая Заказчику информация о платных образовательных услугах не должна 

приписывать услугам отсутствующие у них свойства или присваивать им особые свойства. 
Если в действительности их свойства не отличаются от свойств всех аналогичных услуг. 

3. Система информирования Заказчика при оказании платных образовательных услуг
3 .1. Исполнитель, в целях обеспечения выполнения требований Правил оказания платных

образовательных услуг, формирует систему информирования Заказчика об оказании платных

образовательных услуг (далее Система информирования).

3.2. Система информирования включает в себя следующие компоненты: - обеспечение

открытости и общедоступности информации об образовательной организации и о ее

деятельности посредством размещения необходимой информации на ее официальном сайте в

установленном порядке; - размещение информации об образовательной организации и об

оказываемых платных образовательных услугах на информационных стендах в
образовательной организации; - личное информирование Заказчика при его личном
обращении в образовательную организацию для получения платных образовательных услуг
и в процессе оказания данных услуг; - определение Исполнителем ответственных лиц,

обеспечивающих организацию информирования и непосредственное информирование

Заказчика об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах.

4. Информирование об Исполнителе и об осуществляемой им деятельности
посредством размещения информации на официальном сайте Исполнителя

4.1. Исполнитель размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

4.1.1. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441.
4.1.2. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг.
4.1.3. Перечень оказьmаемых платных образовательных услуг (при необходимости с
характеристикой каждой услуги).

4.1.4. Документы о платных образовательных услугах: - Положение об оказании платных

образовательных услуг общеобразовательным учреждением; - Форму Договора;
- Порядок действий общеобразовательного учреждения и заказчика платных
образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного
недостатка платных образовательных услуг; - Документ об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе (услуге).
4.2. Исполнитель так же размещает на своём официальном сайте иную информацию о себе и
об осуществляемой им деятельности, включая оказание платных образовательных услуг.

5. Информирование об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных
услуг посредством размещения информации на информационных стендах Исполнителя 
5 .1. На информационных стендах Исполнитель размещает: 

5 .1.1. Следующую информацию о себе: - фамилию, имя, отчество и должность 

ответственного лица за организацию оказания платных образовательных услуг, его 

местонахождение, часы приёма, адрес электронной почты; - об оказываемых платных 
образовательных услугах (перечень, при необходимости их характеристика); 

5 .1.2. Документы о платных образовательных услугах: - Положение об оказании платных 
образовательных услуг общеобразовательным учреждением; - Форму Договора; - Порядок 
действий общеобразовательного учреждения и заказчика платных образовательных услуг 

при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка платных 

образовательных услуг; - Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе (услуге). 

5.2. Исполнитель так же размещает на информационных стендах иную информацию о себе 




