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Левенец

положЕ,ниЕ

об оказании платных образовательных услуг
негосударственном образовательном частном учреяцении

дополнительного профессионального образования <IIЦип>.

I. Обцrие положения

1.1. Настоящие Положение определяет порядок оказания платных

u#rянваря 20t4r

образователъных услуг.
1.2. Понятия, исrтользуемые в настоящем Положении:
"ЗаКаЗчик" - физическое и (или) юридиrIеское лицо, имеющее намерение
ЗакаЗаТЬ либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исПоЛнитель" - организациrI, осуществляющая образовательную
деятелъность и
обучающемуся;
"обучающийся"

предоставляющая платные образовательные услуги

- физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
Деятельности по заданиям и за счет средств физическихи (или) юридических
ЛиЦ По договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуrение
(далее - логовор);
1.З. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может бытъ причиноЙ изменения объема и условиЙ уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
1.4.Исполнитель обязан обеспечитъ заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаIотся локальныN{ норматL{вным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.



1.6. Увеличение стоимости платных

закJIючения договора не допускается,

п. Информация о платных образовательцых
заключения договоров

2.1 ИспоЛнителЪобязаН до заклIОllсIIиЯ договора и в период его действия

гIредоставлять заказчику достоверItуlо информацию о себе и об оказываемых

.rnurrur* образовательных услугах. обеспечиваюrтIуIо тlозп{ожностъ их

правильного выбора.
2,2. Испо.пнитель обязан довести ло заказчика инфорN,IаIIиIо, содержаЩУЮ

сведения о предоставлении гtла,:], ,: образовательIiLIх ":.]"г il порядке и

объеме, которые предусмотрены ]. :.ottor,t Российской Ф:;1ср:,Ill]l1 "о защите

прав потребителейl' и ФедералыIт,1),I закогIом "Об обраj]I,]аIl",t tз Российской

Федерации".
2.з.ИнформаЦИЯ,ПреДУсМоТреlIIIаяП}/нкТаN,{и].]',?-.2.НасТояЩеГо
Положения, предоставляется -,)-]IIIIтелеN,I в ]_ , с|,эктического

осуществления образовательной ; .':..ТI)IIости, а TaIirK] ], \I"^-:l rIахождения

филиала организации, осуществлlrлIrl.т'1 образователLII)''л -,l--,],,ьIIость,

2.4.. /{оговор заключается в простой письменной форлrе и содержит

следуюшие сведения:
а) полное наименование исполни] iоридического л l"

б) место нахождения исполнителя
в) наименование или фамилl,тя, l],:,I, о,гтIество (прlт ,]","",l") заказчика,

телефон заказчика;
г) место FIахождения или место жIl,г|.rтLства заказчика,

д)фамилия,ИМя,отчесТВоПРед'.'.i]тС.rIЯисПолнИ.ГС.-]]
рекВиЗИТыДокУМенТа'УДосТс.^']IоIДеГоПоЛно]\'lл'.1lЯ

образовательных услуг после

услугах, порядок

(или) заказчика
представ"rarr"

исполнителя и (или) заказчика,

е) фамилия, имrI, отчество (TlplT llаличии)Обу,lх,о,]":i,,:1]я, его место

жительства;
ж) гIрава, обязанности и отр , г ,":lстlIтостъ испо,,I", ,, "l]:, -хказчика и

обучающегося;
з) полная стоимосТь образователыl'],: _\/слуг, порядок I1), ,,l,],l,:LI:

и) сведения о лиценЗии на осуr],,]]тIзJIсIII,]е образог::: :"l",: }1еятельности

(наименование лицензирующего опгана, номер ]] лаl,п регистрации

лицензии); 
,, l.тлпr.r\ IJяпп,Rпс. -:т.ь обоаз< -l.з\{Мы (часть

к)вид,УроВенЬи(или)наПраВЛс-:т.ьобраЗоВаТе"ЦьI].]Тlроl
образовательной программь] (- ,.-1]_]]с]IFIого уро]," вLl,:Iп и (или)

направленности);
л) форма обуrения;
м) сроки освоения
обучения);

образоватгл,,:оii програN{l\,{I,r продоjI,Iiительность



н) виД документа (.rр" нали.]: : : ]. выдаваемого сlбучающемуся после

успешного освоения им соотвс ,] l',l1,1ошlей образоrlательной программы

(части образовательной гIрогр?мNl],l7.

о) порядок изменения и расторrttеlII{я .I1оговора;

2.5. ЩогОвор не можеТ содержаТь \,с]|.ri]IJЯ, которые оI,ilаничивают права лиц,

имеющих право на получсlil т t- ,)l lования опрс ]еленного уровня и

направленности и подавших зl, ,:]э о приеме :,а обучение (далее

.rо.iупuоIJ]ие), и обучающи}:.я . .t сIIижают ypoBcllb предоставления им

гарантий по сравнению с ус-цоl, ',l:,,. \,становленнLI\Iи законодательством

Российской Федерации об об1,.:l ,:iiI. Если ycj] lия, ограничI,1ваIощие

права поступаюшиХ И "'_' 
,:]]):сЯ илИ нижающие уровень

предоставления им гарантlrй, _ '-IIT.I в догоRi- ), такие условия не

подлежат применению.

III.ОтветственностьисполII::,г| "]::азчика

3.1. За неисполнение либо TIеT, ,,:,lII{ее исполII,,ние обязательств по

договору исполнитель и заказLтI,1L, -",,t, oTBeTcTBeHri( эть, предусмотренную

договорОм и закоНодателъСтвоN,Т Р(",r]ЙСКой ФедерацI,т]l.

з.2, пр" обнаружениинедос,г11,1- 1 ",гIIых образовзl,ельных услуг, в том

числе оказания их не в полнолr oi l. предусмотреIi,Iом образовательными

своему выбору потребовать:

в теченI]с liоторого исполtIIлтель
,к образог: ]лъFIых услуг и (или)

IIых услуг;

]l1ов по \,., ранению недостатков

.,сJlуг своимl] силами или третьими
оказанных платных образоR:],I,]"]

лицами.
з.З. Заказчик ВПраВе откаЗ:'" _ ']lолнениЯ 'r'_-oBopa И потребоватъ

полного "оrr"щa""" убыткl,,:l. l] установлсi ный договором срок

недостатки платных образоl. ,,1]луг не ус- )анены исполFIителем,

Заказчик также вправе o,I,,, ,-исполнеIl| договора, если им

обнаружен сущесТвенныЙ нс,-1"l,:1занных пJIl]тных образовательных

услуГ или иные сушествеНIJТ,,I. ", "я от условI1'' договора,

З.4. Если исполниТель нар),:' ] i )казания пjI гных образовательных

услуг (сроки начала и 1"лri; )казания п]l гных образовательных

y.ny. "'1"n"; 
промежутоI]" ]казания I], тной образовательной

yany.r) либо если во время ,, ],],гных обра: зательных услуг стало

очевидным, что они не б1,,- лены в сг ,i, заказчик вправе по

своему выбору:
а) назначитъ исполнителю Il^],i,

должен приступитъ к оказll:"]il

закончитъ ок€вание платных с'1:,



б) порr{ить окzвать платны.,-- (

разумную цену и потребовl,:,l,

расходов;

i)I]ательные усJ]уги третьим пицам за
l:1jitолнителя возмещения понесенных

в) потребоватЬ уменьшения cToll\ii",l il платных образовательных услуг;
г) расторгнутъ договор.
20. Заказчик вправе потрсб:""
ему в связи с нарушением ср.
образовательных услуг, а

образователъных услуг.
2|, По инициативе испо-]i:

одностороннем порядке R .,
а) применение к обучаюIт,,l]
меры дисциплинарного взы. ], l

б) невыполнение обучатоll"

программе (части обр::"

добросовестному освоеIт,:

образовательной програ\I] "

в) просрочка оплаты cToтl):,

г) невозN{о}кность надлс ],,

платных образовательт]I ]"

обучающегося.

, ]]озNIеII{еIIl::, убытков, приLIинеIIт]ых
l (или) oкoi, fния оказания платIIых
связи с llедостатками платных

I,oBop N,Iожс i быть расторгнут в
,rоа,

lGL.

]\,Iy возрхс-, 15 лет, отчисления как

,1,1офесстrоIтl-,ьной образовательной
програrт1,1,r) обязанностей по

]азователт,tllй программы (,lасти
lTo учебтlо:, плана;
образоватеJI 1)I]ых услуг;
,Iения обя"",гельств по оказанию
:едствlIе,, :йствий (безлействия)


