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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПJIАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ YCJIYT

1. Общие положения

1.1 ПоложеЕие о платньD( образовательIIьD( услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федер&ции, Бюджетньшr,t кодексом Российской
Федераrдии, Заlсоном РФ "Об образовании"о ЗакоЕом РФ "О заrците прав потребителей",
Типовьпл положением об образовательном rIреждении допоJIнитель}Iого образования
постttновлеЕием Правительства РФ от 05.07.2001 г. Ns 505 "Об утверждении Правил
окzlзаЕия платньD( образовательIIьD( услуг", Федераrrьным закоfiом от 12.01.9бNs 7-ФЗ ( О
некоммерческих организацияx)),
Уставом НОЧУ ДО (МЛЦD
1.2 Настоящее ПоложеIIи9 опредеJIяет виды и порядок оказаЕия платньD( образовательньD(

услуг в Негосударстванном образовательном частном 1п1реждеЕии,Щополнительного
образоваrrия
< Междупародпьй лиIIгвистический центр) (даtrее Учрешдение) граждшrам и

юридиtIеским лицаN,l.

1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Исполнитель - Негосударственrrое образовательное частное уrреждеЕие
,ЩополнительЕого образования <Международный лицгвистический цеЕтр>, окtr}ывающее
платЕые образовательные услуги по договору.
Заказчик - юрид,Iческое иJIи физическое лицо, закtвывЕlющее дIя граждаfiиIIа, в том ЕIисле

не достипцего совершеIIЕолетнего возраста, образоватепьЕые услуги и опла!Iивающие их.
Заказчиком может быть оргаrrизация независимо от ее организациоЕно-прЕlвовой формы,
одиII из родlтелей или ипой законньй предстtlвитель потребителя, другие физические
лица, гарантирующие финапсировtlIIие обуrения.
Потребитепь - совершеЕнолетЕий обуlающийся в Учрежденнии иJIи иное лицо,
заказывающее образовательfiые услуги для себя и опдаЕIивающее их, или лицо, в том
Iмсле не достигшее совершеЕIIолетЕего возраста, получ€lющее образовательные услуги,
которые закtr}Еtл и приобрел дJIя него заказчик. Платные образоватеJьIIые услуги -
деятельность, ЕаправленЕая па обучение по дополнительным образовательЕым
процраммап,l (у.lебньпл платrам), подготовка, повышение кватlификации специшIистов
соответствующего уровня образования и иные успуги, не относящиеся к основным видаil,t

деятельности.
Настоящее Положение реryлирует деятельЕость УчреждениrI в части оказ€lниrl платньD(

образоватеJьньD( услуг.
1.4. Платные образовательные услуги предоставJuIются с цеJью всестороннего

удовпетвореЕия допоJIнительньD( образоватеJьIIьD( потребностей обуrающихся, их

родителей и других цраждап общества и организаций.
1.5. ,Щеятельность по оказаЕию ппатIIьD( образовательньж услуг предусмотрена Уставом
Учреждения.
1.6. Учреждение знакомит потребителя и закtr}чика услуг с Уставом Учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и друпrми документаJ\{и,

регпаш,rеЕтирующими организацию образователlЕого процесса.



1.7. Платные образовательные услуги осуIцествJUIются Еа возмездцой основе за счет

средств физических иJIи юридических лиц.
t.B. ьатные образовательЕые услуги не могут быть оказаны вместо образователъной

деятельЕости, финаrrсируемой за счет средств бюджета.

1.9. Учрежленйе оказывает следующие платные образоват9льЕые усJгуги: обучение по

програп,rмап,l дополЕительного образоваrrия (курсы иЕострzlнЕьur язьпсов);

- репетЕторство с обуT аюIцимися,
- no подоiовке к сдаче тестов, экзаIлеIIов в средЕие и высшие УT ебные заведеЕиrI;

- друпrе IшатЕые образовательЕые услуги.
1.10. Платrrые образовательЕые услуги могут бьrгь оказаrrы тоJIько по жеtrаЕию

потребите*, u пй*r, не достигшим 14-летнего возраста, - по желаЕию их родителей
(закопньпr предстtвителей).
1.10 Учрежление вправе осуществJUtть и иные,ЩополнитеJьные услуги в соответствии с

действуюIщам закоIIодатепьством Российской Федерации.

1.11. НастОящее ПопоженИе явJUIетсЯ обязательным дJIя испоJIнеЕи;I всеми работшикаtuи

Учреждения.

2. Порядок предоставления платных образовательных ус"пуг.

2.1 Учрежление предостаВJIяет потребитеJuIм перечень.ЩополrrитеJьньIх услуг.
2.2,ЩополнитеJьIIые усJtуги осуществJIяются Еа добровольной основе.

2.З ДлявыполЕения,ЩополнителыIьD( услуг моryт привлекаться как основные работники
Учрежлениrtr, так и специаписты из других учреждений,
2.{УчреЖление офЬрмJuIеТ трудовые отношения с работникtlпли, приЕимtlющими }частие

в оказаЕии .ЩополнитеJIьЕьD( усJrуг
2.5. ОпредеJIяет требования к представлеЕию потребителем или закд}tIиком докумеЕтов,

необходлМьD( прИ оказшIиИ платЕой образовательной услугИ (докуltент, удостоверяющий
оr.оrой ,rо"р.б"r.* и (или) заказчика, змвлеIIие потребителя и (ишт) зttкtlзтIика и др.).

2.2. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) з{кц}чика и зашIючает с

ними договоры Еа оказаfiие платItьD( образовательЕьD( услуг.
2.з. Готовит проект прикша о зачислении потребителей в тмсло спушателей Учрежления,

2.4. Организовывает текущий контроль качества и количества окtr}ываемьD( IIлатньD(

образоватеJьньD( услуг.
2.5. обесп.*""ч.i потребителей и (иш) закtlзчиков бесплатной, доступной и достоверной

информшtией о платньD( образовательньD( усJгуг&\,

3. Порядок закпючения договоров

3.1. осноВаниеМ дJIя оказаНия платЕьIх образовательньD( услуг явJIяетQя договор. ,Щоговор

закIIючается до начшIа их оказапиrI. Щоговор на окtr}аЕие платIIьD( образоватепьньтх услуг

оформляеТся в письМенной форме в двух экземпJUIрах. Од,tн экземIIJUIр хрttнится в

уIреждении, второй - у потребитеJIя ипи зtказtlика,

З.i. СrорОной доiоВора об о***r' плагньD( образоватепьньD( услуг, физическим пицом,

оплаIIив.ющим стоимость обуrениrl, может быть: законньй представитеJь поgтупающего

- родители, усыновитепи, попе!мтель, опекун;

- достигший совершеЕIIолетия и финансовой самостоятельЕости;
- ору*. физические JIица, гарffiтирующие финансирование обуrения.

3.3. ПодлиЕные экземпляры договоров храЕятся в Учреждении,

З.а. ПфебителЬ иJIи закtв.lик оплаIIивает окtr}ываемые образовательные усдуги в порядке

и в сроки, укЕванЕые в договоре.
3.5. КонтроJIь выпоJIнения договорньD( обязатепьЬтв по оплате



4. Стоимость и оплата образовательной услугп
4,1 Финансова,I деятеJБIIость УцрецдениrI по окtlзtшию.ЩопошrительньD( усJrугреryJIируется лейtтвующим порядком ведения бухгаlrтерского и напогового учЕта.4,2, Стоимость образо"ur.о""й усдуг опредеJUIется Еа основе каlrькуляций наконrсретrrьй вид услуг.
4.2. оплаТаза образОвательЕые усJrуги производиться в безнаrдачrrом порядке.Безнаrшrчuые расчеты производятся согласно квитЕlIIции, счета и акта выпоJIнеЕньпс работ.4,3, ЗаrrреЩаетсЯ olmaTa за окtванИе платньD( образовательньD( услуг utUIиЕIЕыми депьгtlп,fицреподаватеJUIм, ЕепосредствеIшо оказы*lющим дaшные усJrупr.4,4, Стошдость образовътельньu< услуг рассчитывается Учрехqдением в зависимо9ти отформы обучеrrия и специальIIости на основании расчета затрат и сложившегося спроса нарыЕке образовательньD( услуг.

5. Информацпя о платных образовательных ус.пугах
5.1. Учреяqдение обязаrrо до закпючениrI договора предоставить достоверпую информациюо себе и оказьтваемьD( IIлатньп< образоватеJIьньD( услуга,х' обеспе.пrвающ)до закц}tIикап{или поryебитеJUIм возможность их правиJьЕого выбЬра.
5,2, Информаци,I, доводим'I до зtжttзtlика и потребитЬля (в т. ч. пуtем размещениrI вудобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведеЕия: поJIноеIIаимеЕовtlЕие и место Еa>(ождениrl Учрaщдarи"
Алреса места осуществления образоватеJьной деятельности, окff}ьтвttющего платныеобразовательЕые услуги; ,"aдa"Ь о нilIиtIии JIицензии Еа право ведеЕиrI образовательнойдеягельности с указанием регистрационIIого номера и срока действия, а такженаимеIIования, адреса и телефона органа, их вьцавшего; уровеIIь и ЕаIIравлеЕIIость

решизуеМьD( допоJIIIительЕьD( образовательньD( процрап,rм,- формЫ и срокИ их освоецИя; перечеНь оочо"ОЪбр-азователыrьD( усJrуг и порядок ихпредостЕlвлеIrиrl;
- стоимость образоватеJIьньD( услуг;- цорядок приема и требовапия к поступtlющим;
_ _Форма документа, въцаваемого по окопчании обучепия.
5,3 ПО требованИю заI@зtIИка иJIИ потребителя уф;й;-ие обязаrrно предостtlв ить цIяознакомления:
- Устав Учебпого центрq настоящее Положепие;
- адрес и телефоп учредитеJIя Учебпого цеЕтра;- образецдоговора;
- иЕые сведеЕиrI, относящиеся к договору и соответств)rющей образовательной услуге.5,5 Способами доведения ипформации до потребитеJUI и (или) заказIмка могут быть:объявления;
- буклеты; проспекты; информация на стенда< УчреждеЕиrI.

б ответственЕость исполнителя и заказчика
6.1 УgреЖдеIIие окЕlзываеТ,,ЩополнительЕые усJгупл в порядке и в сроки, определеЕЕые
договором.
6.2занеиспользовЕlIIие либо ненадлежащее исполнение обязательств по договоруисполЕитель и заказчик несут ответствеЕность, предусмотренную договором изtжонодательством Российской Федерации.



6.3 При обrrаружении недостатков окzlзшIньur,ЩополнительньЕ( услуг, в том числе
оказаЕия их Ее в полIIом объеме, предусмотреЕном образовательными програI\4мап{и и
уrебньпли планапли, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного окваIIия образовательньD( услуг, в том tмсле оказаIIи5I

образовательньD( услуг в полном объеме в соответствии с образоватеJIьными
прогрЕlN{мап{и, учебньши плаЕаI\dи и договором;
_ соразмеРного умеЕьшеЕиЯ стоимостИ окц}tш{IIьD( платIIьD( ,ЩопоrпrительньD( услуг;
_ возмещеЕиrI поЕесецIIьD( им расходов по устраЕению недостатков окtr}аuньD(
,ЩополнитеJБIIьD( услуг своими силап{и или третьими лицtlп{и.
6.4 Потребитель вцрuве откff}аться от исполнеЕия договора и потребовать поJIного
возмещениrI убьrгков, если в уст€lIIовленньй договором срок недостатки окtlзtшньD(
.ЩополнительIIьD( услуг не устранены испоJIнителем.
б.5 ПотребитеJь вправе расторгfiугь договор, есJIи им обнаружены существеIIЕые
недостатки окtr}аЕIIьD(,ЩополнительЕьD( услуг или иные существеЕЕые отступлеЕия от
договора.
6.6 ЕслИ исполнитель своевременЕО не пристУпил К окtlзtlЕию rЩополrrитепьIIьD( услуг или
в случае просрочкИ окцltlниЯ,Щопо.гпrительньD( услуг, потребитель вправе по своему
выбору:
- н&}начить исцоднитеJIю новьпl срок, в течеЕии которого испоJIнитель доJDкен
приступить к окtr}аIIию rЩополнительЕьD( усJrуг и закончить оказаЕиrI .ЩополнительIIьD(
услуг;
- порrшть оказатЬ ,ЩополнительIIьD( усJгуг третьим JI}IцаJ\4 за рЕвумЕую цену и
потребовать от исполнитеJи возмещеЕие поЕесеIIньD( расходов;- потребовать уменьшениrI стоимости .ЩополнительIIьD( услуг;- расторгfiугьдоговор.
6.7 Потребитель впрtlве потребоватъ поJIного возмещониrI убьrгков, причиненньD( ему в
связи с Еарушением сроков начала и окончtшиrl окапаниrI ,ЩополнительньD( услуг а тЕжже в
связи с недостаткап4и оказаIIньD( услуг.

7. зАкJIючитЕльныЕ положЕниrI

7 .1. Настоящее Положение утверждается решеIrием собраrrия трудового коJшектива и
вступает в сиJry со дЕя введеЕия его в действие шрикtlзом директора УlреждеЕия.
6.2.В данНое Положение могут вЕоситься измеЕения и допоJIнеЕия, которые
утверждtлются решением собраrrия трудового коJшектива УчреждеЕия и вводятся в
действия прикЕtзом дрIр9ктора Учреждения.
Рассмотрено и пришIто на собраrrии трудового коJшектива НоЧУ.ЩО кМЛI]>


