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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказаЕин платных образовательных услуr
негосударствецном образовательшом частном учре}кденrrý{

дополнит,еJI ьногt} профессионального образован ия <<IIIитъ>.

I. Общие ilоложениfl

1 .1. Настоящие Положение опредеJuIет порядок ок€Lзания платных
образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

"заказчик" - физическое и (или) юридшIеское лицо, имеющее намерение
зак€вать либо зак€вывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организациrI,

деятельностъ и предоставJIяющ€uI
обl^rающемуся;

образователъную

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиrIм и за счет средств физическихи (или) юридическЕх
лиц по договорам об образовании, заюIючаемым при приеме на об1.чение
(далее - договор);
1.З. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть rrричиной изменения объема
ему исполнителем образователъных услуг.
1.4.Исполнитель обязан обеспечить
образовательных услуг в гIолном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.5. Исгrолнитель вправе снизитъ стоимостъ платных образовательных услуг
.по договору с yIeToM покрытия недостающей стоимости платных
образовательных усJIуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, полr{енных от приносящей доход деятельности,
доброволъных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
.юридических лиц. Основания и порядок снижениjt стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются лок€Llrъным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обlчающегося.

осуществляющая образовательную
платные образовательные услуги

и условий уже предоставJIяемых

зак€вчику ок€вание платных

4г



1.б. Увеличение стоимости платных образователъных услуг после
заключения договора не допускается.

il. ИжформациIr о шлатIIых образовательных услугах, порядOк
заключения дýговоров

2.|Испо;Iнительобязан до закJIючения договора и.в период его деЙствия
предоставлятъ заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечиваюцryю возможность их
правильного выоора.
2.2. Исполнитель обязан довести до зак€}зчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотреЕы Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федераrrьным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
2.З. Информашия, предусмотренная пунктами 2.1. и2.2. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуtцествления образовательной деятельности, а также в месте нахождения

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельностъ.
2.4.. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
ý) место нахождения испо-цнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (.rри наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жителъства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представитеJuI исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты дочrмента, удостоверяющего полномочия представителя
исполнитеJIя и (или) заказчика;
е) фамилия, имr[, отчество (при наличии) об1^lающегося, его место

\*./ ЖиТелЬсТВа;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, закЕвчика и
обуrающегося;
з) полная стоимость образовательньtх ycJýrг, порядок их оrтлаты;
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 уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обуrения;
м) сроки оQвоения
обучения);

образовательной программы (продолжительность



н) вид док}мента (.rр" наличии), выдаваемого обуrающемуся после

успешного освоениrI им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы) ;

о) порядок изМенения и расторжениrI договора;
2.5. fiоговор нё может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на пол)чение образования определенного уровня и
направленности и IIодавших заявление о приемd на обуrение (далее
поступающие), и обуlающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обl^rающихся или снижающие уровень
предоставлениrI им гарантий, вкJIючеЕы в договор, такие условия не
подлежат применению.

III. OTBeTcTBeHEIocTb исполнятеля и заказчика

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик неqл ответственность, предусмотренн}.ю
договором и законодательством Российской Федерации.
З.2. Пр" обнаружении недостатка платных образовательных услуг., в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по
своему выбору потребовать :

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного )rменьшениrl стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенньtх им расходов по устранению недостатков
ок€ванных Iшатнъtх образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
3.З. Заказчик вправе отказаться от исполнениrI договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательньIх услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отк€}заться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток ок€ванных платных обрzвовательных
услуг или иные существенные отсryпления от условий договора.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки ок€вания платных образовательных
УСЛУГ (сроки нач€Lпа и (или) окончания ок€ваниrI платных образовательных
УСЛУг И (или) промежуточные сроки ок€вания платной образовательной
Услуги) либо если во время оказаниrI платных образовательных услуг cTEtJIo

ОЧеВиДныМ, что они не будуr осуществлены в срок, зак€вчик вправе по
своему выбору:
а) н€вначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
ДОЛжен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
з акончить ок€}з ание платных образовательных усJIуг;



б) rrору{ить оказать платные образовательные усJtуги третьим лицам За

разумную цену и потребовать от исполнитеJIя возмещения понесенных

расходов;
в) потребоватц5iменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начапа и (или) оконtIаниrI оказания платных

связи с недостатками платныхобразовательных услуг, а также в
образовательных услуг.
2|. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обl^лающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обуrающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы)
добросовестному освоению такой образовательной

обязанностей по
программы (части

образовательной про|раммы) и выполнению 1..rебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платньIх образователъных услуг;
г) невозможЕость надлежащего исполнениrI обязательств цо оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обl"rающегося;
д) установления нарушения порядка приема в образователъную организацию,
довлекшего по вине об1..rающегося его незаконное зачисление в
образователъную организацию.
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