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/ L Общие положения

I' 1.1. Положеtrие об оказfiлм платвьD( образовательных усrуt.явJuIется локмьЕым
цормативЕым alKToM} определяющим порядок оказаЕия платItьх{ образовательнъгх 1слlт
Частпьпл образовательЕым учреr(деЕием дополЕительЕого профессиоЕаЕ.Еого образования
(АДЕЛАНТЕ) (да-цее - Оргализалия), и регулирует отЕошеЕияj возцикаюIщiе мехду
з,!казчиком п (Jргавизацией при оказаЕиlI плmньтх образовmельвьпс услц (далее -
Положецие).

1.2. Поло}кение разработапо в соответствии со след}тоцими вормативIiымп
lIравовыми актамп:

Федера.тьпый закон от 29.12.2012 .}Ф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

Заков Российской Федерацих от 07.02,1992 М 2З00_] <О защите прав потребителей);
постаtiовление Правительства Российской Федерации от 15,08.201З N9 706 (Об

утверждевии Правил окlваЕия платIIьD{ образоватеьпьп< услуг>;
приказ МиЕистерства об;lазовы{ия и на}ти Российской Федерацхи от 29,08.201З

Ne 1008 (Об }тверждеЕии Порядка оргаЕизации и ос)дцествлеЕия образовmельяой
деятельЕости по допоJшительЕьш общеобразовmельным програlмм,lм);

прикaLз Мицистерства образовмия и Еауки Российской ФедерацIм от 01.07.20tЗ
М499 (Об утверждеяии Порядка оргапизацци и осуществJ.rевия образовательЕой
деятельЕости по дополнтrrельяьтм професспояatльIlым прогрalммамll;

Устав Частпого образовательЕого )ЕIреждеIrия допо_цЕительIlого профессиональтrоIо
образоваЕия (АДЕЛАНТЕ));

локальЕые ЕормативЕые акты, регламеЕтир}aющйе деятеrьЕость Организалии.
1.З. ,Щеятельuость по оказаItaIю платЕьD( образоватеJьньD( услуr предусмотрена

Уставом Оргавизацип. Оргдшзшцля оказывает платЕые обрaвовательЕые услуги в
соответствиIi с дицеllзпей на осуцествлеЕие образовательной деятельЕости.

1.4. Организация оказывает платпьте образовательЕые услуIи по реапизации
дополЕителыlьLх общеразвивающIiх црограмIf, дополЕительIIьD( профессиоЕальЕьD(
программ (повышения кзалификации, профессионапьной переuодготовки).

1.5, Контроль за надлежащими соблюдеЕием работЕиками Организации Положеuия
возлагается на директора Организации.

2. основные понятия

2.1. Заказчuк физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намередие змазать
либо заказываrощее платпые образовательЕые услуги дJUI себя иlпt иtтьтх лиц ва основании
договора.

2.2, ИсполlumеJh оргашвация, ос1тцествляющая образовательЕуо деятельЕость п
предостaв,иющм платпые обрaLзовательЕые услуIй обучающимся.

2.З. ()бучаюlцчйся физпческое лицо, освмвalющее образовательн},то программу.
2.4. Плаtпньtе обраэовапеjlьньlе успу?u осуществление Оргавизацией

образоватеIБвой деятельIiости, предусмотреЕЕой лицензией на ос).цlествлепие
образоватеJБпой деятельностrl1 по задаЕIrIм и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платЕьD( образовательпьв ус]:Iугj
закJlючаемым при приеме на обучение (да],Iее - договор).

2.5. Неdоспаtпок ппапньtх образовапе,Ilьных ус,lу? - песоотВетствие платIIьD(
образовательЕьrх усл}т или обязательньlм требовмиям, предусмотренньпt законом либо в
устaшlовлеIiliом им порядке! или условиям договора (прп их отсутствии или леполЕоте
условиЙ обычно предъявляемым требовапиям). или целIм, для Koтopbfx плапtьlе
образовательIIьIе услуги обьтчно использ}.ются, или целям, о которьп исполЕитель бьlл
11ОСТаВЛеН В ИЗВеСПiОСТЬ ЗаКаЗ!ШКОМ fiРИ ЗаКЛЮЧеНИrr ДОГОВОРа. В ТОМ ЧИСЛе ОКаЗаilИЯ Iltx Ile

2



в полЕом объеме, предусмотренвом образовательЕыми прогрalммами (частью
образовательЕой программы).

2,6. Суtцеспвеltttьti неdоспалпок плалп ьlх образовапlеrьньlх услу? - Ееустрацимый
недостаток илИ Еедостаток! которьтй ве может бьпь устравеЕ без несоразмерньrх расходов
или затрат времени, или выявJl,iется неод{ократЕо) или прояв.]шется вновь после его
устршIеi{ия) или др}пле подобЕые недостатки.

3. Условия оказания платных образовательных услуг

з,1. откаЗ заказчика оТ предла-аемьrх ему платпьIх ОбразоватеJьных уOхуг не
может быть причиной rвмепения объема и условий уже предоставjIяемьIх ему
исполни,iе_,lеv образова гельньп ) сл} l.

3.2. Исполнитель обязaшi обеспечить заказчиIg' оказаЕие Iапатньтх образовmельIIьD(
усл}т в полIlом объеме в соответствии с образовательнымп програvмalми (частью
образовательЕой программы) и условиями договора об оказаЕии платцьD(
образовательвьтх услг.

3.3. Стоимость платIIьD( образовательЕых услуг. предостiвJUIемьD( ОрганизацIей,
устмaвливается Организацией самостоятельЕо йли Еа договорЕой осЕове с зака:lчиком) в
соответствии с действ}rощим зa!конодательством в областп окаtZ!ния платЕьтх
образовательЕьLх ус.цуг.

3.4. Испо.пнитель вправе сtlизить стоимость платньтх образовmеJrьЕых усл)т по
договору с )четом покрытиrI ЕедостalющеЙ стоимостII услуг за счет собствеItIьD( средств: в
том числе средств. пол)4IеЕЕых от приIiосящеЙ доход деятельЕости, добровольньц
покертвовавий и целевьтх взЕосов физических n (или) юридических лиц.

3.5. осяования и порядок снижеЕия стоиIfости платЕьтх образовательIlьIх услуг
устаЕавливalются uо согл,lшеЕию сторон в договоре об ок,Lз,шlItи платЕьD( образовательных
усл}т.

з.6. Увеличение стоимости платных образовательIlьD( услг после заключеIIUI
доaовора Ее допускаетсяj. за исI(rIючеЕием увелпчеЕия стоимости указаIIЕьL\ усл}т с
yreToM 1ровня инфляции.

4. Информачия о платных образовательных услуr,ах,
порядок заключения договоров

об оказации платных образовательных услуг

4.1. Исполнитель обязаЕ до заключеЕш] доIовора об оказании платЕых
образовательЕых ycJI}T и в flериод его действlUI trредостaвJIrIть закaвчику достовервую
ипформацию о себе и об оказываемьп п_цатньтх образовате,цьньl,х усл)лм,
обеспечивающую возмот(ность их правильЕоIо выбора.

4,2. исполнителБ обязalЕ довести до змазчика шIформацию, содержащуIо сведеI бI
о предоставлеЕии IaпaTBbIx обрiLзовательIlьD( услг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Закоцом Российской Федерации (О защите прав потребителей)) и
Федера.тьвьтм законом <Об образовапии в Российской Федерации)).

4.3. Иuформация, предусмотренЕzlrl пlчктами 4.1. и 4.2, Положенпя,
цредостав.IirIется исполнителем в месте(ах) фактического осуIцествлеЕия образовательЕоЙ
деятельЕостrl и п)тем размецешlя информацип на сайте ОргаЕизации в ияформациоIlЕо-
телекоммlлtикациопЕой сети (ИЕтернет)).

4.4.,ЩоговоР закJIючаетсЯ в простой письмеЕяой форме и содержит след}1ощие
сведециlI:

по.цЕое ЕаимеЕоваЕие исполЕитепjI - Оргацизации;

з



место ЕахояцеЕия испоJшите,ш!]
ЕаимеЕовмие или фамилиrL имя: отчество змrrзчика, его телефоIl;
место ЕахождеttIUI иJш место жительства зЕказrмка;
фамиrмя, имя, отчество представитеJUI испоrшптеJIrI п заказ.шка. реквйзиты

докр(ента, удостоверяющего полЕомоtIия представите.]UI цсполЕптеrш и зaказlмка;
фамилия, имя, отчество об}чающегося, его место житепьотва, те,тефоя (1казьтвается

в сл)лае оказания платЕьD( обрaLзовательЕьLх )сл)I в пользу обl^rающегося) яе
явлrIющегося заказчиком по договору);

права, обязанносIх и oTBeTcTBeIlEocTb исполнителя, зaцalзчика и облающегося;
полЕм стоимость образовательllых услуг: порядок их оп,lаты;
сведеЕиJI о лицеItзии на ос}rцествлеllие образовательпой деятеlтьности (наименоваяие

лйцензир).ющего оргaша, tloMep и дата регистрации Jlицензии);
видJ уроветrь и (ипr) ваправлеIшость образовательяой проIраммы (часть

образовательItой прогрaммы определеЕIiого уровIiя, впда и (пли) яаправлепности);
форма обучевия;
сроки ocBoeIIиlI обрaвовате]-lьной программы (продолжительяость об}чеЕия);
вид доку\{еЕта (при Еаличии), вьцаваемоIо об)чающемуся после успешЕого

ocBoeнml им соответств},Iощей образовательной программы (или ее части);
порядок измеЕеция и расторжеЕшI договора;
д))гие Ееобходимые сведеЕия) связанные со спецификоЙ окaвываемьIх платпьD{

образовательЕьD( услуг,
4,5.,Щоrовор об оказаниlr плmных образовательньLх услуг не моr(ет содержать

условия1 которые ограЕиrмвalют прaва лиц, имеющих право Еа пол)чеЕйе обрatзоваrия и
подавших заJI&пеЕие о приеме Еа об}чеЕие, tl об)чающихся или снижa!ют уровевь
предоставлеЕия им гардiтий по сравЕеЕию с условиliми, устмовлеЕными
закоЕодmельством об образованип. Есrпл условия! о|рaши!швalюLие права пост).пatющих и
обучающихся или сЕижающие )ровеЕь предоставлеI]ия им гарalнтшй, вtспючеЕы в договор!
такце условия Ее подлежат примеIlеЕию,

4.6. Сведепlrя, указанные в доIоворе, должIlьI cooTBeTcTBoBllTb иIIформации,
размецеЕпой па официальном сайте Организации в ивформационво_коммlттикациотrной
сети "ИнтерЕет" Еа дату за!iлюченйя договора.

4.7. Формы договоров, разработаЕные на осЕовatЕии примерЕьD( форм договоров,
)тверждеIiЕых федератьньвл органом исполвительной власти: ос)aщестЕляющим ф1тткции
по вьФаботке государствеЕЕоЙ по]штики и ЕорматtIвIiо-правовому регулированию в сфере
образоваяия. рверяrааю r ся Орl анизацией.

4.8. Право подпйси договоров об оказfilии ILпaTIibD( образователъЕьD( услуг имеет
директор Оргшшзации либо иное )/полIlомочеЕЕое лицо Еа осЕоваЕиа довереЕIiости,
вьшаяноЙ дирекlором,

4.9. !оговор вст}пает в си:rу со дня его зaкпючеfiия стороIlами и дейсв)'ет до
полного испоIшенlтI сторопами обязательств.

5. Ответственность llсполнителя и заказчика

5.1. За неисполЕеIiие либо Еевадлежащее ис;олЕеIтие обязательств по договору
испоJшIIтель и зaкaвlмк несут ответственность: предусмотреЕIl}rю договором и
закоЕодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружеuии Еедостатка платпьв образовательньтх ус"цуl, ts Ioý1 чисrlе
ока?ания их Ее в полliом объеме, предусмотреЕпом образовательньтNш проaраммами (ее
частью) заказ.тик впрме ло своему выбору потребоватьi

безвозмездного оказмия образовательЕьrх усгуг;
соразмерного у{еЕьшеЕиlI стоltмости оказавньтх платпьтх образовате-цьЕьIх услуг;



возмещеЕия поЕесеЕньтх им расходов по устрzlнеIlию Еедостатков оказаIIЕьLх llпатяьD(
образовательЕых усл}т своими сцлalми или треIьими лицами.

5.3, Заказчик вправе отказатъся от исполЕеЕиlI доIовора и потребовать полrrого
возмещеЕия убытков, если в установлеЕный договором срок Еедостатки платньD(
образовательЕьD{ услуг не усцФIены испоJшителем.

Заказчик вправе отказаться от испоJшеЕиlI договора, если им обнаружен
существеIлtьй недостаток окalзaшIIIьD( платньп< образовательвых усл)т или иЕые
суцественные о'] с l}тлен ия от условий договора.

5.4, Если испоrпrитель Еарушил сроки оказаЕпя платяьп< образовательIlьD( услуг
либо во время окaLзаЕия услг стalло очевидЕымj что оЕи Ее будут осуществлены в срок,
заказчик впрaве по своему выбору:

вазЕаIмтЬ исполнителЮ Еовьй срок. в течеЕие коmрого он должеЕ прист}.пить к
оказаЕию плmньтх образовательuьrх усщr. и (илп) закоIiчить оказацие платIъD{
образоватеJБЕьLl услг;

пор)плить оказmь платпые образовательпые услуги третъим лицам за раз}аfцlо цеIrу
и пiэтребовать от исполIlитеJul возмещенйJI пoнecelttlbD( расходов;

потребовать }а4еЕьшеItия стоимости платнъх{ образовательЕьD( усл}т;
расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать пошlого возмеrценип убьrrковj приllиIlецпых ему

в связи с ЕарушеItием сроков Еачала и (или) окончания окalзаЕиll платньтх
образоватеrтьrтьтх услуг, а также в связи с ведостаткalми платrtьLх образоватсllьных усJlуг.

5.6. По иЕициативе исполЕитеJш договор может бьrrь расторгпут в одЕостороЕIIем
порядке в следующем сл}чае:

примеЕеЕие к об)лIalющемуся отчислеЕшi как меры дисципJмЕарЕого взыскalция;
ЕевыполЕеIIие обуIающимся по образовательЕоЙ программе (ее части)

обязанносlей по ее освоепию и вылолнению ребпого плана:
устаяовлеЕие нар},IцеЕпя порядка приема в ОргаЕйзацию, повлешпего по вице

обуlающегося его ЕезакоЕное зачислеЕие в эry Оргапизацию;
просрочка оплаты стоимости платIiых образоватеJьньD( услуг;
певозможЕость вадлежащего испоJIнеllия обязательств по оказаЕию платЕых

образовательIrьш усл}т вследствие действий (бездействия) об}чающегося.
5,7. Организация обяздrа обеспечпть зalказчику окaLздIие платпьD( образоватеJьЕьD(

услуг в поJшом объеме в сооlветствии с обрaвовательноЙ программоЙ, )чебньш плаЕом,
калеЕдарным )щебЕым графиком, змвкой на об}чеЕие и условиями договора.

б. Заlсlючцтельпые положения

6.1 ПоложеIше вступает в силу с момеЕта его }твертцеЕия и введеЕия в действие
приказом дiректора Оргмизадии,

6.2. Полоrrсецие может быть дополЕеIIоj измеЕено йли отменеЕо в Yсi'rановtrенЕом
деЙствуrощлпи закоrrодательством порялке.


