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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ IIЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.

0бщие положепия

1,1 Положение о платных образовательных
услугах разработано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерuцr"',Б.д*"r""rм
кодексом Российской
ФедерациИ, ЗаконоМ рФ "об образовании", Законом
РФ "О защите прав потребителей'',
Типовым положением об образовательном
учреждениидополнительного образования
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от
05.07.2Ь01 г. Ns 505 "об утверilцении правил
оказания платньж образовательных
услуг''. Федеральным законом от 12.01.96Jft 7-ФЗ ( о
некоммерческих организациях ).
Уставом НОЧУ ЩО кIVIЛI_{>
1,2 Настоящее Положение определяет виды
и порядок оказания платных образовательных
НеГОСУДаРСТВеННОМ ОбРаЗОвательном частном
учреждении {ополнительного
I:Il'_"
ооразования
к Международный лингвистический
центр)) (далее Учреждение) гратсданам и
юридическим лицам.
1.3 ,Цля целей настоящего Положения используются
следующие основные понятия:
Исполнитель -, Негосударственное образо"ur.п""ое частное
учрех(деЕие
,щополнительного образования <международный лингвистический
центр)), оказывающее
платные образовательные услуги по договору.
заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывilющее
для гражданина, в том числе
не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные
услуги и оплачивающие их.
Заказчиком мох(ет быть органи3ация независимо от ее
организационно-правовой формы,
одиЕ иЗ родителеЙ или иной законный представитель потребителя,
друЙ 6"зи""спrе
Гарантирующие финансиро вание обучения.
1rЦu,
потребитель - совершеннолетний обучающийся в Учрехtденнии
или иное лицо,
заказывающее образовательные
услуги для себя оппuчr"uющее их, или лицо, в том
числе не достигшее совершеннолетнег0 возраста," получающее
образовательные услуги,
которые заказал и приобрел для него заказчик. Платные
образовuiaп"пura услуги
деятельность, направленная на обучение по дополнительным образовательньIм
программам (учебным планам), подготовка, повышение кв€lJIификации
специалистов
соответствующего уровirя образсrвания и иные
услуги, не относящиеся к основным видам
деятельности.
настоящее Полохсение регулирует деятельность Учреждения
в части оказания платньIх
образователь ных услуг.
1,4, Платные образовательные
услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения дополнительных образовательньж потребноетей обучающихся, их
родителей и Других граждан общества и организаций.
1,5, .ЩеятеЛьностЬ по оказанию платных обрuaо"ur*льных
услуг преДусмотрена Уставом
учреждения.
1,6, УчрехqЦеНИе 3накомиТ потребителя и заказчика
услуг с Уставом Учреждения,
лицензией Еа право ведения образовательной
деятельно сти идругими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

-

4. Стоимость и оплата образовательной услуги
4.1 ФинансоваJI деятельность Учреждения по оказанию,Щополнительньж услуг
регулируется действ}.ющим порядком ведениЯ бухга:rтерского и налогового учета.
4.2. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляциЙ на
конкретньй вид услуг.
4.2. Оплата за образовательные услуги производиться в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся согласно квитанции, счета и акта выполненньгх работ.
4.3. Запрещае^гся оплата за оказание платньD( образовательных услуг наJIичными деньгаIчIи
преподаватеJUIм, непосредственно оказывающим данные услуги.
4.4. Стоимость образовательных услуг рассчитывается Учреждением в зависимости от
формы обучения и специtlльности на основании расчета затрат и сложившегося спроса на
рынке образовательньIх услуг.

5.

Информация о платных образовательных услугах

5.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить достоверную информацию
о себе и оказываемых платЕых образовательньIх услугах, обеспечивающую закaвчикtlпd

или потребителям возможность их правильного выбора.
5.2. Информация, доводимаrI до закtвчика и потребителя (в т. ч. путем размещения в
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: полное
наименование и место нахождения Учреждения
Ддреса места осуществления образовательной деятельности, окaзывающего платные
образовательные услуги; сведения о нttличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их вьцавшего; уровень и направленнОСТЬ
реализуемых дополнительных образовательньтх программ,
- формы и сроки их освоения; перечень платных образовательньIх услуг и поряДОК ИХ
предоставления;
- стоимость образовательньIх услуг;
- порядок приема и требования к поступЕ}ющим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3 По требованию заказчика ипи потребителя Учреждение обязанно предоставить для
ознакомления:
- Устав Учебного центра, настоящее Положение;
- адрес и телефон учредителя Учебного центра;
- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательнОй УСЛУГе.
5.5 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика МОгУТ бЫТЬ:
объявления;
- буклеты; проспекты; информация на стендах Учреждения.

6 ответственность исполнителя

и заказчика

6.1 Учреждение оказывает,Щополнительные услуги в порядке и в сроки, опреДеЛеННЫе

договором.
6.2Занеиспользование либо ненадлежащее исполнение обязательств по догоВОРУ
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет

средств физических или юридических лиц.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.9. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: обучение по
прогрtlп{мzlм доrrолнительного образования (курсы иностранньrх языков) ;
- репетиторство с обуrающимися,
- по подготовке к сдаче тестов, экзаменов в средние и высшие учебные заведения;
- другие гIлатные образовательные услуги.
1.10. Платные образовательные услуги могуг быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их родителей
(законных представителей).
1.10 Учреждение вправе осуществлять и иные.Щополнительные услуги в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работникаiчtи
Учреждения.

2.

Порядок предоставления платных образовательных услуг.

2.1 Учреждение предоставляет потребителям перечень .Щополнительных услуг.
2.2 .Щополнительные услуги осуществляются на добровольной основе.

2.3 ЩлrявыполнеЕия,ЩополнительньIх услуг могут привлекаться как основные работники
Учреждения, так и специалисты из других улреждений.
2.4 Учреждение оформляет трудовые отношения с работниками, принимающими участие
в оказании,ЩополнительньD( услуг
2.5. Определяет требования к представлению потребителем или заказчиком документов,
необходимых при ок€вании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий
личность потребителя и (или) заказчика, зЕuIвление потребителя и (или) заказчика и др.).
2.2.Принимает необходимые документы у потребителя и (или) закtвчика и зчlкJIючает с
ними договоры на оказание платных образовательньIх услуг.
2.3. Готовит проект приказа о зачислении потребителей в число слушателей Учреждения.
2.4. Организовывает текущий контроль качества и количества окilзываемых платньгх
образовательных услуг.
2.5. Обеспечивает потребителей и (или) закчшчиков бесплатной, доступной и достоверноЙ
информацией о платньтх образовательньIх услугах.

3. Порядок закпючения договоров
3.1. Основанием дJuI оказания платных образовательньIх услуг явJIяется договор. .Щоговор
заключается до начала их оказания. .Щоговор на оказание платньIх образовательных услуг
оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземrrляр хранится В

учреждении, второй - у потребителя или заказчика.
3.2. Стороной договора об оказании платных образовательньIх услуг, физическим лицом,
оплачивttющим стоимость обучения, может быть: законный представитель поступающего
- родители, усыновители, попечитель, опекун;
- достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
3.3. Подлинные экземпляры договоров хранятся в Учреждении.
3.4. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в поряДКе
и в сроки, указанные в договоре.
3.5. Контроль выполIIения договорньD( обязательств по оплате

6.З При обнаружении недостатков оказанньrх.ЩополнительЕьж услуг, в том числе
оквания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програI\{мами и
уlебнышtи планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного окЕlзz}ния образовательньIх услуг, в том числе окtвания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
прогрilп,lм€lпли, учебными планап,Iи и договором;
- соршмерного уменьшения стоимости оказанных платньD( .Щопоrпrительньгх услуг;
- возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков оказанньIх
,ЩополнительньD( услуг своими силilп,Iи или третьими лицЕlIчIи.
6.4 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки окaвЕ}нньIх
.ЩополнительньIх услуг не устранены исполнителем.
б.5 Потребитель вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанньIх,Щополнительньtх услуг или иные существенные отступления от

договора.
6.6 Если исполнитель своевременно не приступил к окilз€tнию,ЩополнительньIх
услуг или
в случае просрочки окЕLзания,ЩополнительньIх услуг, потребитель вправе по своему
выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен
приступить к окiванию .Щополнительньrх услуг и закончить оказания rЩополнительньIх

услуг;
- порr{ить оказать ,Щополнительньtх услуг третьим лицам за рiцlумную цену и
потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости .Щополнительных услуг;
- расторгнуть договор.
6.7 Потребитель вправе потребовать rrолного возмещения убытков, причиненньж ему в
связи с нарушением сроков начi}ла и окончаниrI оказания,Щополнительных услуг а также в
связи с ЕедостаткЕlI\dи ок{ванньtх услуг.

7.

зАкJIючитЕльныЕ положЕниrI

7 .1. Настоящее Положение утверждаетсярешением собрания трудового коллектива и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Учреждения.
6.2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением собрания трудового коJшектива УчреждеЕия и вводятся в
действия приказом директора Учреждения.
Рассмотрено и принято на собрании трудового коллектива НОЧУ ДО кМЛЦ>
(Протокол Ns 3 от к11 > aпpeJul

