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I. Общие положения

1.1. Настоящие Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг.
1.2. ПонятиrI, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
зак€}зать либо закЕвывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществJIяющЕUI образовательную
деятельность и предоставJutющая платные образовательные услуги
обl.чающемуся;
"обучающийся" физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятелъности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на об1..rение
(далее - договор);
1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образователъных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образователъных услуг.
1.4.Исполнитель обязан обесгrечитъ закЕвчику ок€вание платных
образовательных услуг в полЕом объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.5. Исполнитель вправе снизитъ стоимость платньIх образовательных услуг
по договору с у{етом покрытиlI недостающей стоимости платных
образовательных усJryг за счет собственньIх средств исполнитеJIя, в том
числе средств, поJIученньrх от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и
юридшIеских лиц. Основания и

целевых взносов физических и (или)
порядок снижения стоимости платных

образователъных услуг устанавливаются локЕLпьным нормативным актом и
доводятся до сведениrI зак€вчика и (или) об1"lающегося.



1.б. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после
заключения договора не допускается.

il. Ипформация о плfiтfiых образовательных услугах, шорядок
заключения договоров

2.1Исполнитель обязан до закJIючения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательньIх услугах, обеспечиваюIцуIо возможность их
правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до зак€вчика информацию, содержашtylо
сведения о предоставлении платных образовательных усJIуг в порядке и
объеме, которые гrредусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федералъным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
2.З. Информация, предусмотренн€ut rrунктами 2.|. и 2.2. настоящего
Положения, шредоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения

филиала организации, осуIцествляющей образовательную деятельность.
2.4. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (пр" наличии) заказчика,
телефон зак€вчика;
г) место нахожденvIяили место жительства зак€вчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты дочaмента, удостоверяющего полномочия представителя
исполнитеJIя и (или) заказчика;
е) фамилия ) имя) отчество (.rр" наличии) обl"rающегося, его место
жительства;
ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJUI, заказчика и
обl^rаюттlегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровIlя, вида и (или)
направленности);
л) форма обуrения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);



н) вид документа (.rр"

успешного освоения им
наличии), выдаваемого обlпrающемуся
соответствующей образовательной программы

ипи снижающие уровень
в договор, такие условия не

(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжениrI договора;
2.5. .Щоговор не может содержать условия, которые о|раничивают права лиц,
имеющих право на поlгr{ение образования определенного уровня и
направленности и подавших зuutвление о rrриеме на обl"rение (далее

поступающие), и обуrающихся или снижают уровенъ rrредоставления им
гарантий по сравнению с условиrIми, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обуrающихся
предоставления им гарантий, включены
подлежат применению.

III. OTBeTcTBeIlHocTb ilсполннтеля Е заказчика

3.1. За неисrтолнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и зак€вчик несут ответственностъ, предусмотреIrную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка IuIaTHbIx образовательньIх услуг, в том
числе окaвани,I их не в полном объеме, предусмотренном образоватеJIьными
про|раммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости ок€ванных платных образователъных

услуг;
в) возмещения понесенных и\1 расходов по устранению недостатков
ок€ванных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
З.З. Заказчик вправе отказаться от исrrолнениr{ договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отк€ватъся от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток ок€ванньIх платных обр€}зовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
З.4. Если исполЕитель нарушил сроки ок€вания платных образовательных
услуг (сроки нач€Lпа и (или) окончания ок€ваниlI платных образовательных

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стzLпо

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по
своему выбору:
а) нzвначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;



б) пор)п{ить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумкую цену и потребовать от исполнителя возмещениrt понесенных

расходов;
в) потребовать уменьшениrI стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать tIолного возмещения убытков, причинеЕных
ему в связи с нарушением сроков начапа и (или) окончания ок€}заниrI платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
2|. По иЕициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем сл)л{ае:
а) применение к обуrающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскаЕия;

обучаюшимся по профессиональной образовательной
образовательной программы) обязанностей по

добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможностъ надлежащего исполнени[ обязателъств по ок€ванию
IIлатЕых образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия)
Обlлlающегося.
л) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обуrаюrцегося его незаконное зачисление в
образовательн}.ю организацию.


