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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Центр обучения Стиль»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения», Федеральным
законом «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. N 2300-I , Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 года № 706.
1.2. Частное профессиональное образовательное учреждение «Центр обучения
Стиль» в соответствии с Уставом учреждения осуществляет платную
образовательную деятельность и оказывает следующие платные образовательные
услуги:
- по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки;
- дополнительные образовательные услуги.
1.3. К дополнительным образовательным услугам, оказываемым Частным
профессиональным образовательным учреждением «Центр обучения Стиль»,
относятся:
- подготовка и переподготовка (повышение квалификации);
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- факультативное обучение, за исключением часов, предусмотренных базисным
учебным планом;
- занятие по углубленному изучению предметов сверх основной
образовательной программы;
- иные образовательные и информационные услуги.
1.4. К дополнительным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации образовательных программ, предусмотренных базисным учебным
планом;

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в базисном учебном плане.
II. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на договорной
основе.
2.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
потребителя услуг (далее - заказчик), другой в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Центр обучения Стиль» (далее - исполнитель).
2.3. Форма договора на оказание образовательных услуг утверждается
приказом директора
учреждения и размещается на
сайте
Частного
профессионального образовательного учреждения «Центр обучения Стиль».
2.4. До заключения договора Частное профессиональное образовательное
учреждение «Центр обучения Стиль» предоставляет заказчику достоверную
информацию о себе и оказываемых образовательных услугах.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2.6. Стоимость образовательных услуг определяется сметой расходов и
устанавливается приказом директора учреждения.
2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке
и сроки, указанные в договоре.
2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
2.9. Оплата за оказываемые образовательные услуги может производиться в
наличной и безналичной форме.
Оплата за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных средств
в кассу учреждения.
Оплата в безналичной форме осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет.
Заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную оплату.
2.10. Оказание образовательных услуг производится в порядке и сроки,
определенные договором на оказание образовательных услуг.
2.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
2.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

III. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. При 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 уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
3.4. 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 осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Заместитель директора по учебной работе
В.Гагарина

