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1. Фбщие положения

1.1. Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии о Федеральнь!м законом <Фб

образовании в Российской Федерации>>, |1остановлением |1равительства Российской Федерации
от 15 августа2013 г. ]\р 706 <Фб утвер)кдении |1равил оказания платнь1х образовательньгх уолуг)
и определяет порядок оказания платнь1х образовательнь|х услуг ноу к1'1[{\4 <3копромсистемь1))

физииеоким и }оридичеоким лицам.
1.2. [|онятия, используемьте в настоящем |1оложении:
(заказчик)> - физинеское и (или) }оридическое лицо, име}ощее намерение заказать, либо

заказь1ватощее платньте образовательнь1е услуги для себя или иньтх лиц на основании договора
или заявления-договора (лалее <договор>);

(исполнитель) - ноу к!!4|{\{ <3копромсистемь1));
(недоотаток платнь1х образовательнь1х услуг) несоответотвие платньтх образовательнь1х

услуг или образовательнь!м требованиям' предусмотреннь1м законом либо в установленном им
порядке' или условиям договора (при их отсутствии или неполноте уоловий обьлчно
предъявляемь1м требованиям), или целям, для которь|х платнь1е образовательньте услуги обьтчно
использу1отся, или целям' о которьтх исполнитель бьтл поставлен в известность заказчиком при
закл}очении договора, в том чиоле оказания их не в [{олном объёме, предуомотренном
образовательнь1ми программами (настьто образовательной программьт);

<обуиатощийся>> - физинеское лицо' осваива}ощее образовательну}о программу;
((платнь1е образовательнь1е услуги) - осуществление образовательной деятельнооти по

заданиям и за счёт средств физииеских и (или) торидических лиц по договорам об образовании,
заклточённьтм при приёме на обунение (лалее _ договор);

(существенньтй недоотаток платньтх образовательнь1х услуг) - неуотранимьтй недостаток,
или недостаток, которьтй не мох{ет бьтть устранён без несоразмернь1х раоходов ил|| затрат
времени, или вь1,{вляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или другие
подобньте недостатки.

1.3. Фтказ заказчика от предлагаемьтх ему платньгх образовательнь|х услуг не может бьтть
прининой изменения объёма и условий Рке предоставляемь|х иополнителей.

|.4. ||слолнитель обязан обеспечить заказчику оказание платньтх образовательнь1х услуг в
полном объёме в соответствии с образовательнь1ми программами (настьто образовательнь]х
программ) и условиями договора.

1.5. }}4сполнитель вправе снизить стоимость платнь1х образовательньгх услуг по договору с
унётом покрь1тия недоотатощей стоимости платнь1х образовательнь1х услуг за счёт собственньгх
средств, в том чиоле средств' полученнь1х от приносящей доход деятельности, добровольньгх
пох{ертвований и целевь|х взносов физинеских и (или) }оридических лиц.

Фснования и порядок сния{ения стоимости платнь1х образовательньтх услуг' в случае
|1риътятия соответотвутощего ре1пения единоличнь1м исполнительнь1м органом (директором)
||4сполнителя, устанавлива}отся лока.]1ьнь|м нормативнь1м актом' и доводятоя до сведения
заказчика и (или) обутатощегося.

1.6. }величение стоимости платнь1х образовательньгх услуг после заклточения договора не
допуокаетоя, за искл}очением увеличения стоимости указаннь!х уолуг с уяётом уровня инфляции,
предусмотренного основнь!ми характеристиками федерального бтодя<ета на онередной

финаноовьтй год и плановь1й 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 платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнить обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

г) место нахождения и место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документ, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(оказывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 
о) порядок изменения и расторжения Договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определѐнного уровня и направленности и подавших заявление 
о приѐме 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.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещѐнной на 
официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения Договора. 

 
3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную самим Договором и 



законодательством Российской Федерации. 
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объѐме, предусмотренным образовательными программами, заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
в) возмещение понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказания 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. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 
по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещение понесѐнных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 
в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана: 
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

 
 




