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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку

ок€ваниrI платных образователъных услуг в ЧУ олIО <Учебный центр <Звезды и С);

1.2. Требования настоящего ПоложениrI расшространяются на сотрудников,

отвечающих за порядок предоставления IIлатных образовательных услуг, порядок

закJIючени'I, расторжения, изменения договоров на оказание платных

образовательных услуг в сфере дополнительного образования,

2. Термины и определения
Заказчик здесь: физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказатъ либо заказывающие платные образователъные услуги для себя

ипи иных лиц на основании договора;
исгlолнителъ организация, осуществляющая образователъную деятельностъ

и предоставляющ€ш платные образователъные услуги Обlлrающимся;

Организация - в ЧУ одпО <Учебный центр <Звезды и С)>;

Недостаток платных образовательных услуг несоответствие платньIх

образователъных услуГ или обязательным требованLUIм, предусмотренным законом

п"Ъо в установленном им порядке, иJIи условиям договора (при их отсутствии или

неполноТе условий обычно предъявляемым требованиям), или целя}д, дJUI которых

платные образователъные услуги обътчно используются, или целям, о которых

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в

том числе окЕшани я их не в полном объёме, предусмотренном образовательными

прогр аммilчIи (частью обр азователъной прогр аммы),

обуrающийся физическое лицо, осваивающее

программу;

УТВЕРЖДЕНО

образовательную



Платные образовательные услуги .
осуществление образователъной

деятельности по заданиrIм и за счет средств физических и (или) юридических лиц

по догоВораМ об обраЗовании, закJIючаемыМ при rrриеме на обуrение (далее -
договор); _

Сущ..r"енный недостаТок IIлатных образователъных успуг неустранимыи

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных

расходоВ или затрат времени, или въUIвJUIеТся неоднократно, или проявляется вновъ

после его устранения. или другие подобные недостатки;

Усrryга ваемая третъим лицам от лица Организации на возмездноЙ

основе деятельность (работа).

потребителей>>;
Федералъный закон от 2g.L2.20L2 г. лФ 27з,Фз (об образовании в

Российской Федерации>) ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.07.20132 г. Ns 499 <<Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессион€tIIъным

пpo|paMMEtIvD); nF _.rлl/)
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г,

Ns 70б кОб утверждении Правил оказания IIлатных образовательных услуг);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

25.10.201з г. J\b 1185 <ОЪ утверждении примерной формы договора об образовании

на обуrение по дополнителъным образовательным программаю);

Устав ЧУ ОШО <Учебный центр <Звезды и С>,

4. общие положения
4.1. Организация осуществляет обуrение по образовательной программе на

основе договора об оказании платных образовательных услуг, закJIючаемого с

обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся

оплатить обуrение лица, зачисляемого на обучение;

4.2. Стоимость обучения Организация определяет самостоятелъно ;

4. 3 . Исполнителъ обеспечивает зак€вчику ок€вание гIлатных образовательных

услуГ в полном объеме в соответствии с образовательными шрограммами (частью

образователъной программы) и услови,Iми договора;
4.4. отказ закЕвчика от предлагаемых ему платных обр.вователЬных услуг не

может бытъ причиной изменениrI объема и условий уже предоставляемых ему

Исполнителем образователъных услуг;
4.5. ИсполЕителъ вправе снизитъ стоимость ппатнъIх образовательных услуг

по договору с yIeToM покрытия недостающей стоимости платных образовательных

успуг за -счет собственных средств, в том числе средств,

,rрrrrо."щей доход деятельно сти, добровольных пожертво ваний и

физических и (или) юридических лиц;

полученных от

целевых взносов



заключения
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
, договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

Российской
законом коб

Федерации (О защите прав
Российскойобразовании в

ук€ванных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и

плановый период;
4.7. Компания вправе обучать своих сотрудников за счет собствеННЫХ

средств на основе прикuва,Щиректора.

5. Информирование о платных образовательных услугах, ПоРяДОК

заключения договоров
5.1. Исполнитель обязан до закJIючени;I договора и в период его действия

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможностъ их правильного
выбора;

5.2. Испо.пнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в поряДке и объеме,

которые предусмотрены Законом
потребителей>> и Федеральным

5.3. Исполнитель доводит до участIrиков образовательньIх отношениЙ
информацию о ре€tJIизации образовательных программ или их часТеЙ С

применением электронного обучения, дистанционных образователЬНых
технологий.

5.4. Щоговор заключается в простой письменной форме
следующие сведения:

. полное наименование Исполнителя; место нахождения
(юридический адрес); наименование или фамили1 имя, отчество (при наличии)
Заказчика;

о телефон;
. место нахождения ипи место жительства Заказчика;
. фамили1 имя, отчество (rrр" на-гlичии) представителя Исполнителя и

(или) Заказчика;.
. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

Исполнителя и (или) Заказчика;
. фамили1 имя, отчество (rrр" наличии) обуrающегося, его место

жительства, телефон (указывается в сл)п{ае ок€вания платных образовательных

услуг в пользу обl^лающегося, не являющегося зак€}зчиком по договору);
. IIрава, обязанности и ответственность ИсполнитеJuI, ,Заказчика и

Обуrающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения

(наименование
лицензий);

и содержит

исполнителя

о лиценз ии на осуществление образовательной деятельности
лицензирующего органа, номер и дата регистрации

a

a



. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы

(частЪ образовательноЙ программЫ определённого уровня, вида и (или)

направленности);
. форма об1..rения;
. срокиосвоенияобразовательнойпрограммы(продолжительностъ
Обl"rения);
. вид документа (.rри наличии), выдаваемого обучающемуся После

успешного освоениrI им соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы) ;

порядок изменеЕиrI и расторжениrI договора;

другие необходимые сведения)связанные со спецификой оказываемых

5.5. ,ЩоговоР Ее может содерЖать условия, которые ограничивЕlют права

ЛИЦэ имеющих шраво на поJIучение образования определённого уровня и

направленности и подавших змвление о приеме на обуrение (далее

.rо.iу.rurОЩие), и обуrаЮщихсЯ или сниЖают уровень предоставлениrI им гарантий

по сравнению с условиями, установленными законодателъством Росеийской

ФедераЦии об образовании. ЕсЛи условия, о|раншIивающие права поступающих и

обl^rающихся или снижающие уровенъ предоставления им гарантий, включены в

договор, такие условия не подлежат применению;
5.6. Если плату за Обl"rение осуществJUIют родители (законные

представители) или юридические лица, направляющие Обуrающегося, то между

сторонами может закJIючатъся трехсторонний договор, в соответствии с которым

родители (законные представители), юридические лица, направившие

Ьб>^ruощегося, явJIяются Заказчиками, а лицо, пол)чающее образовательные

услуги потребителем. Сведения, ук€ванные В договоре, должны соответствовать

информации, р.вмещенной на офици€lльном сайте Компании на дату заключениrI

договора;
5.7. Примерные формы договоров утверждаются приказами Министерства

образования и науки РФ
5.8. ,щоговор от имени Исгtолнителя подписывается ,щиректором чу одпо

<Учебный ценlф.<Звезды и С> или уполномоченным им лицом;
5.9. В договор по соглашению сторон и В соответствии с действующим

законодателъствОм РФ могут вноситься изменения и дополнения.

6. Порядок получения и расходования денежных средств
б.1. Заказчик обязан оплатитъ ок€вываемые платные услуги в порядке и в

сроки, укЕванные в договоре;
6.2 ИсполнителЬ по своеМу усмотрению расходует средства, поJt}ченные за

оказание платных образователъных услуг;

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
7 ,1,. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательстВ пО

договору Исполнителъ, Заказчик, Потребитель несут ответственностъ,

a

о

платных образовательных услуг.

предусмОтреннуЮ договорОм и законодательством Российской Федер ации;

-

Z-



7.2. ftри обнаружении недостатка платнъrх образовательных усJIуг, в том

числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном образователъными

процраммами (частью образователъной программы), Заказчик вправе по своему

выбору потребоватъ:
- о безвозмездное окчвание образователънъIх услуг;

соразмерЕое чменьшение стоимости окЕванных платных

образовательных услуг
образовательных услуг;

устранения недостатков, оказанных платных

своими силами или третьийи лицами,
,7 .з. Заказчик вправе откaватъся от исIIолнени,I договора и потребовать

tIолногО возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки

платных образовательных услуг не устранены исIIолнителем. Заказчик также

вправе откЕваться оТ исполнения догоВора, если им обнаружеН существенный

недостаток окЕванных платных образовательных услуг или иные существенные

отступления от условий договора;
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки окzваЕия платных образовательных

услуГ (срокИ нач€ша и (или) окончанИя ок€ваниrI платных образовательных,услуг и

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если

во время окzваниrl платных образовательных услуГ ст€rло очевидным, что они не

буду, осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
. н€lзначитъ Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель

должен приступитъ к ок€ванию rrлатных образовательных услуг и (или) закончить

ок€вание платнъIх образовательных услуг;
поручить ок€ватъ платные образователъные успуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных

расходов;
l rrоrребовать уменьшениrI стоимости платных образовательных услуг;
. расторгнутъ договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков с подтверждением

соответствующих документов в р€lзмере реапьного ущербц причиненного ему в

связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания оказания платных

образователъных услуг, а также в связи с недостатками платных образователъных

услуг;
7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем Сл)п{ае:
. нев"1116о".""" Обl^rающимся обязанностей " по добросовестному

освоению образовательной программы (части образовательной программы) и

выпоJIнению учебного плана;
осуществляющую.УсТаноВЛениенарУШенияпоряДкаIIриеМаВосУщесТВЛяЮЩук)

образовательную деятелъность организацию, повлекшего по вине Обуrающегося


