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1. Обцlие положения

1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг разработано в

Соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом <Об обра.оr"rr, в Российской Федерации)), законом РФ (О защите прав

потребителей>>, постановлением Правительства РФ от 'l5 авryста 2013г, Ns706

<об угверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Уставом и

локальными актами Частного образовательного учреждения дополнительного

образования "ВСЕ вмЕстЕ" (далее Учре>щдение),

1,2 Настоящие правила регламентируют отношения, возникаюtцие между

заказчиком и йсполнителем Частное образовательное учреждение

дополнительного образования <все вместе) при оказании платных

образовател ьн ых услуг.
7.3 Понятия, используемые в Положении, означают:

Платные образовательньlе услуги осуществление образовательной

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

на оказание платных образовательных услуг, заключаемьlм при приеме на

обучение (далее - договор)
'Заказчик'' 

' 
qизическое и (или) юридическое лицо, имеюlцее намерение заказать

либо заказывающее платнь]е образовательные услуги для себя или иных лиц на

основании договора;
'' Исполнитель '' оргаrизация, осуществляюlлая образовательную деятельность и

предоставляюц{ая платные образовательные услуги Обучающемуся;
'оф"ощцft69" _ физическое лицо, осваивающее образовательную программу; _

"Сторонь1" - $2ц2зчик и Исполнитель,
1,4 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

програм мами (частью образовател ьной програм м ь]) и условия ми договора,

1.d Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и моryт

быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными

образовательными стандартами.
'1.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харакгеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановь]й период,

2.организация оказания платных образовательных услуг

2,1, |ля ОказаниЯ платных образовательных услуг Учреж,дение:

2.1.1 Может проводить всryпительные испытания в форме собеседования иlили

тестирования (письменного/устного), с целью определения возможности,

посryпающих осваивать образовател ьные п рограмм ы соответствующего уровня,

2,1.2 Принимает необходимые документы у заказчика для заключения договора

на оказание платных образовательных услуг. [оговор составляется в количестве

экземпляров по числу подписавшихего сторон. от имени Учреждения договор на
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оказание платных образовательных услуг. - подписывается дирекгором на
ОсНОваНии Устава или уполномоченным им лицом на основании доверенности.

2.1.3 Готовит прика3 о 3ачислении потребителей в число обучаюrцихся в группу,
соответствующую их уровню и возрасry в зависимости от вида платных
образовательных услуг. Лицо считается зачисленным в Учрецдение с даты,
указанной в приказе.

2.1 4 Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. К
преподавательской деятельности допускаются лица имеющие среднее
профессиональное образование или высшее профессиональное образование,
ДОПОЛ Н ИТеЛ ЬНОе профессиональное образован ие в области, соответствующей
преподаваемому предмеry. Образовательный ценз указанных лиц
ПОДТВеРЩдается документа м и государствен н ого образ ца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации, ученых степенях и званиях и т.д.

2,1.5 Создает необходимые условия (место проведения занятий) для
предоставления платньlх образовательных услуг с учетом требований по охране и
безопасности здоровья.

2.1.6. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными
программами и учебно-тематическими планами, а таже расписанием учебных
занятий.
расписание 3анятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся по предоставлению педагогических работников с
учетом пожеланий обрающихся, спонсоров, возрастных особенностей и
уста новленн ь!х санитарно-ги гиен ических норм.

2.1 ,7, Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных
.образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения,
выполнение учебного плана и расписания занятий.

3. И нформация об образовател ьн ых уGлугах, порядок закл ючен ия договоров

2.'l Исполнитель обязан до 3аключения договора и в период его действия
предоставлятЬ 3аказчикУ достоверную информацию о себе и об оказываемых

до 3аказчика информацию, содержащую
образовательных услуг в порядке и объеме,
Российской Федерации (О защите прав

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

2.2Исполнитель обязан довести
сведения о предоставлении платньlх
которые предусмотрень1 3аконом
потребителей> и Федеральным
Федерации>

законом (Об образовании в Российской

2.3 Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных
услугах предоставляется Исполнителем в месте фапического осуществления
образовательной деятельности, а таtot(е на официальном интерiет-сайте по
адресу: http ://www. а l l-u п ited. rч
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2,4Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.

2.5!оговор об оказании платных образовательных услуг заключается в простоЙ
письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;

б) место нахоцдения Исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 3аказчика, телефон
3аказчика;

г) место нахождения или место жительства 3аказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
3аказч и ка, реквизиты документа, удостоверя ющего полномоч ия представителя
Исполнителя и (или) 3аказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных усJIуг в
пользу Обучающегося, не являющегося 3аказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, 3аказчика и

Обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обрения) ;

н) порядок изменения и расторжения договора;

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой ока3ываемыХ
платных образовательных услуг.

2.7. !оговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если

условия, ограничиваюlлие права посryпающих и Обучающихся или снижающие

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не

подлежат применению.
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Исполнителем. Заказчиктаюке вправе отказаться от исполнения договора, если
и м обнаружен су[цественн ы й недостаток оказан н ых платн ых образовател ьн ых
услуг или иные существенные отсryпления от условий договора,
3.5. Если Исполнитель наруцил сроки оказания платных образовательных услуг

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промехryточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, 3аказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приGryпить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

ра3умную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнугь договор.
3.6. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в свя3и с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а Taloкe в
связи с недостатками оказанных услуг.
3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательноЙ программы) и выполнению учебного плана; в) установление
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эry образовательную
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательн ых услуг вследствие действи й (бездействия) Обучающегося.

3.8 В целях защиты своих прав обучающиеся (представители
несовершеннолетних обучающихся) самостоятельно или через своих
представителей вправе:
1) направлять в органы управления учреждением обраrцения о применении к

работникам организации, нарушающим и (или) ущемляюшим права обучающихся,
родителей (за кон н ых представителей) несовершен нолетн их обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей
(за кон н ых п редставителей) несовершен нолетн их обучающихся ;

2) обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений в целях уреryлирования разногласий ме>щду

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфлипа интересов
педагогического работника, применения локальн ых нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучаюlлимся дисциплинарного взыскания;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.



3.9. КОrrТРОлtь соблюдения Положения осуществлЯют органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативнь]ми правовыми актами
возлоrlены контрольные функции в сфере оказания услlуг.

3.10 Стороны освобоцдаются от ответственности за частичное или полное
НеИСПОrlНеНИе ОбязаТельств по настояlлему договору, если это неисполнение
ЯВ}tПОСЬ GrIеДСТВИем обстоятельств непреодолимой силы ulилп результатом
СОбытий чрезвычайного харапера, возникших после заключения договора.

4. 3аключительные положения

4,1 Настоящее Положение угверщдается дирепором Учрецдения и всryпает в
силу со дня его подписания.
4,2 В данное Положение могуг вноситься изменения и дополнения, которьlе
угверцдаются и вводятся в действие приказом дирекгора Учрецдения.


