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1. Общие положения 

1.1. Репетиторские услуги являются одним из видов платных образовательных услуг, 
оказываемых ЧОУ ДПО "ПДНТ" (далее - Учреждение) на основании его личного заявления 
на добровольной основе. 

1.2. Репетиторские услуги осуществляются на платной основе за счет средств 
Заказчика. 

1.3. Репетиторские услуги реализуются в форме дополнительного профессионального 
образования. 

1.4. Репетиторские услуги могут оказываться как в форме индивидуальных занятий, 
так и в групповой форме, как правило, в виде лекционных, практических занятий. 

1.5. Репетиторские услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности. 

2. Организация и порядок проведения репетиторских услуг 

2.1. Репетиторские услуги оказываются на основании личного заявления 
потребителя и договора на оказание репетиторских услуг между Заказчиком и 
Учреждением. 

2.2. Порядок организации проведения репетиторских услуг: 
▪ заказчик обращается с письменным заявлением на имя Директора об оказании 

ему репетиторских услуг; 
▪ в случае принятия положительного решения о возможности оказания 

репетиторских услуг, формируются группы (не более 25 человек), которым одновременно 
может быть оказан одинаковый вид репетиторских услуг. 

▪ педагогический работник согласовывает заявление, тем самым подтверждает свое 
согласие оказывать репетиторские услуги. 

▪ после подписания заявления оформляется договор о репетиторских услугах. В 
договоре указывается дисциплина, объем часов, срок действия договора, размер и 
условия оплаты репетиторских услуг и педагогических работ по выполнению 
репетиторских услуг. 

3. Размер и порядок оплаты за репетиторские услуги 

3.1. Оплата репетиторских услуг осуществляется за счет денежных взносов 
Заказчиков. 

3.2. Стоимость одного академического часа работы по оказанию репетиторских 
услуг устанавливается приказом директора. 

3.3. В случае не оказания репетиторских услуг по вине педагогического работника 
Учреждение: 

▪ имеет право с согласия Заказчика назначить новый срок проведения 
репетиторских услуг; 

▪ возвращает потребителю денежный взнос по заявлению, подписанному 
директором Учреждения. 

3.4. В случае не оказания репетиторских услуг по вине Заказчика денежный взнос не 
возвращается. 

3.5. Стоимость репетиторских услуг может быть определена иначе, на условиях 
дополнительного соглашения, которое после подписания его сторонами становится 
неотъемлемой частью основного договора. 
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4. Использование и распределение денежных средств, поступающих от 

оказания репетиторских услуг. 

4.1. Денежные средства, получаемые Учреждением  в качестве оплаты за 
оказание репетиторских услуг, используются на оплату труда педагогического  работника 
за работу по оказанию репетиторских услуг, а также на функционирование, развитие 
уставной деятельности Учреждения. 

 

5. Права и обязанности. 

5.1. Педагогический работник имеет право: 
▪ разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

проведения репетиторских услуг; 
▪ выбирать методы и средства обучения, отвечающим целям и задачам 

репетиторских услуг. 

5.2. Педагогический работник обязан: 
▪ обеспечить надлежащее исполнение репетиторских услуг; 
▪ выполнять учебную и методическую работу, обеспечивающую высокий 

уровень и своевременность оказания репетиторских услуг; 
▪ соблюдать требования настоящего Положения. 
5.3 Заказчик имеет право: 
▪ потребовать для ознакомления информацию о полном наименовании 

Учреждении, наличие лицензии на право на право ведения образовательной 
деятельности, иные сведения, относящиеся к договору оказания репетиторских услуг; 

▪ получать репетиторские услуги в соответствии с поданным заявлением и 
заключенным договором. 
 
 


