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1. оБщиЕ положЕнуIя
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом кОб

образовании в РФ> для оказания платньIх образовательньIх услуг и определяет



порядок оказания платньгх образовательньIх услуг автономной некоммерческой
организациеЙ дополнительного профессион€lJIьного образования <Специалист>

физическим и юридическим лицам.
1.2. Понятия, используемые в Положении:

кзаказчuк)) - физическое и (или) юридическое лицо,
либо заказывающее платные образовательные услуги
основании договора;
кИсполнumель)) - АНО ЩПО <Специалист);
<<неdосmаmок плаmньш образоваmельных услуz)

имеющее намерение заказать

для себя или иньIх лиц на

- несоответствие платньж
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им тrорядке, или условиям договора ( при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или цеJuIм, для которых
пЛатные образовательные услуги обьтчно используются, или целям, о которьж
исполнитель был ttоставлен в известность закчвчиком rrри заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной програллмы);

к о буч аюu4uйся > - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
(rulаmные образоваmельньtе услу2ш) - осуществление образовательноЙ деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
ксуLцесmвенньtй неdосmаmок плаmньlх образоваmельньtх услуD - неустранимый
недостаток ) или недостаток, который не может быть устранен без несорiLзмерных

расходов или затрат времени, или вьUIвляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платньrх образовательньIх услуг не может быть
причиноЙ изменения объема и условиЙ уже предоставляемьIх ему исполнителем
образовательных услуг.

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание ттлатньIх образовательных услуг в
ПОлноМ объеме в соответствии с образовательными rrрограммами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательньIх услуг по договору с

УчеТоМ покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
Собственных средств, в том числе средств, полученньIх от приносящей доход
ДеяТелЬности, добровольньIх пожертвованиЙ и целевьж взносов физических и (или)
юридических лиц. основания и шорядок снижения стоимости платных
ОбРазовательных услуг, в случае принятия соответствуюtцего решения единоличным
исполнительным органом (директором) Исполнителя устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения закi}зчика и (или) обучающегося.

1.6. Увеличение стоимости fIлатньIх образовательных усдуг rrосле заключения договора не
допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
Инфляции предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1, Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе И об оказываемых платньж
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.



2.2. Истlолнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащ}rю сведения о

предоставлении платных образовательньж услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом РФ ко защите прав потребителей> и Фз коб образовании в

РФ).
2.3. Информация, предусмотренная пуЕктчlI\4и 2.|. и 2.2, Еастоящего Положения

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной

деятельности.
2.4. .щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

о полное наименование и фирменное наименование исполнителя;

о место нахождения исполнитеJUI;

. наименование или фаллилия, имя) отчество заказчика, телефон заказчика;

о место нахожденияили место жительства заказчика;

о фшлилия, имя) отчество исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа,

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

о фамилия,имя) отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указывается в случае оказания платньIх образовательных услуг в

пользу Об1^lаюшегося, не являющегося заказчиком по договору);

. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчикаи обуrающегося;

. полIIаJI стоимость образовательных услуг, rторядок их оплаты;

о сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензир}.ющего органа, номер и джарегистрации лицензии);

1 ВИД: уровень и (или) направленность образовательной программЫ (частЬ

образовательной програN,Iмы определенного уровня, вида и (или)

направленности);
о форма обуrения;
о срокИ освоениЯ образовательноЙ програj\{мЫ (продолжительность обуlения);

о Вид документа (при наличии), вьцаваемого обуrающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной програN,Iмы (части

образовательной программы) ;

. порядок изменения и расторжения договора;

. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

rrлатньIх образовательньIх услуг;
2.5.,щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих

IIраво Еа получеЕие образования определенного уровня и направленности и

подавших заJ{вление о приеме на обу,rение (далее - поступающие), и обучающихся

или снижают уровень предоставлениrI им гарантий по сравнению с условиями,

установленнымИ законодаТельствоМ рФ об образоваяии. Если условия,

ограничивающие права поступающих и обучаrощихся или снижающие уровень

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

применению.
2.б. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной

на официальном сайте исполнителя в информациоЕно - телекоммуникационной сети

кИнтернет) на дату заключения договора,

3.оТВЕТсТВЕННосТъиСПоЛниТЕЛ'IИЗАкАЗчикА
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исIIолнения обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договор и

законодательством РФ.



3.2. При обнаружении недостатка платньгх образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему вьбору потребовать:

о безвозмездного окiLзанияобразовательныхуслуг;
о соразмерного уменьшения стоимости оказанных платньIх образовательных

услуг;
. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанньIх

платньIх образовательных услуг силами или третьими лицаN{и;

о заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платньIх образоватеJIьных услуг не устранены исrrолнителем. Заказчик также

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанньIх платньIх образовательных услуг или иные существенные

отступления от условий договора.
3.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательных услуг (сроки

начала и (или) окончания оказания платных образовательньIх услуг и (или)

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время

оказания платньгх образовательньIх услуг стЕlло очевидным, что они не булут

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему вьiбору:
о назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить к оказанию платньrх образовательньIх услуг и (или) закончить
оказание платных образовательньIх услуг;

. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам заразумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенньж расходов;

. потребовать уменьшения стоимости платньж образовательных услуг;

. расторгнуть договор.
З.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с нарушением сроков начала и (или) окончания окiвания платньIх образовательных

услуг, а также в связи с недостатками платньrх образовательных услуг.
3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке в следующем случае:

о Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
о Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной rrрограммы (части образовательной программы) и

выполнению 1^rебного плана;

. Просрочка оплаты стоимости платных образовательньIх услуг;
о Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.


