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1. Общпе положепия

Настояцее положение разработано в соответствии с Федерzuьцым зatконом от 29.|2,20|2 г.

Nэ273-ФЗ <Об образовании в Росоийокой Федерации)), Закопом РФ от 07.02.1992.I'l! 2З00-1 (О
защите прaш потребителей)), Правилами оказания платньIх образовательных услуt,, утв,
Постановдецием Правительства РФ от t5.08.2013 N9706 Ii другими нормативно-прllвовыми
aктatми! регулирующими правоотвошеяия между Заказчиком и Исполпителем при оказанпи
платных образовательных услуг.

повятия, используемыс в настоящем Положении;
€акаtчшк> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие нtlмерение заказать либо

зЕtказываюцее платяые образовательные услуги для себя или иных лиц ва осЕовапии договора;
((ПсполнUт€льD - Автономнм некоммерческм оргаlrизация дополнительноло

профессионального образования (Учебньй центр (АльтонD, оказывающее образовательные
услуги в сфере лополцительЕого образования;

<сlедостдток платпых образовательных услуг) _ несоответствие платных о6-
разовательных услуг или обязательным требоваЕиrм, предусмотреннь!м законом либо в

устмовлеЕяом им поряtке, или условиям договора (при их отс}тствии или неполяоте условий
обычllо предъявляемым требованиям), иди це.пям, д.Iя которых платные образовательные
услуги обычво ислользуютсяl или целям, о которых исполнптель был поставJIен в известность
заказчиком при закJIючении договора, в том !lисле оказаfiия их не в полном объеме.
предусмотренном образовательвыми программами (частью образовательной программы)l

(обучающпйсяD - физическое лицоl осваиваюцее образовательную прграмму|
(<плдтпые образовате.льные услуги)> - осуцествлеtйе образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучеяие (дмее - договор);

(сущ€ствспцый цедостаток плдтпых обрдrовательных ус-туг, _ неустранимый
Еедостаток, Епи недостаток! который не может быть устрапев без несоразмервых расходов или

затрат времеЕи, или выявJlяется неоднократцо, или проявпяется вновь после его устранения.
или другие подобвые недостаткп.

Исполнитель, в соответствии с закоЕодательством Российской Фед€рации, Уставом и

Полохением вправе осуществлять прием обучаюцихся Еа платной осfiове по договорам с
юридическими и (или) физическими лицами.

Исполнитель сlllrостоятельво решает вопросы по зЕtклюtlеЕию договоров, определению
обязательств сторон и ияых условий, не противоречauцих зzцонодательству Российской
Федерации и Уставу.

Стоимость обучения за предоставлевие платньо< образовательных услуI
танавJIивается оргatнизацией самостоятельво.

Отказ заказчика от предлЕгаемьD< ему цлатных образовательвых услуг
причиЕоЙ изменеЕия объема и условиЙ уже предоставляемых ему
образовательных услул,

Исполнитель обеспечивает заказчику окalзание платных образовательных услуг в полIlом
объеме в соответствии с образовательными прогрalммами (частью образовательяой программы)
и условиями договора.

Увеличение стоимости платtrых образовательньIх услуг после заключения договора не
допускается,

2. ИЕформацпя о пл&тных образовательпых услугдх, порядок закпючения договоров

2.1. Исполнитель до заключеtlия договора и в период его действия предосlавляет
заказчику ва русском языке достоверЕую информацию о себе и об оказьп,аемых
плашьв образовательпых услугах, обеспечивalющ}.ю возможность их правильного выбора,

Способ доведения информации до заказчпка устанавливаетс' Исполнителем
самостоятельно, за искJIючением случаев, когда оц определяется законодательством
Росспйской Федерации. При этом Исполпитель обеспечивает досryпность ознакомления с
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ивф_ормацией (объяв,rепия, информация Еа стендrжt l'lа сайте, лредоставлепие информации по
требовапию Заказчика).

2.2. исполнптель доводит да Заказчика информацию! содержащую Слелующис

сведевия:
наименование исполвителяl
м9стоЕrйождение исполнителяi
режим работы;
лицеlвия на прaво осуществлеrrия образовательной д9ятельЕости и другие документы.

регламсflтирующие оргzlвизациЮ образовательноЙ деятельЕости: стоимость образовательных
услуг, порядок прпема и требовация к посryпающим на обучение, вид документа, вьцаваемого
по оковчЕlпии обучения, образцы договоров об оказавии платЕых образовательных },сJl}г,образовательные прогрilммы по соответствуюцим направлениям, учебные планы и др.

3. Порядок заключевпя договора

3.1,,Щоговор зак,rючается в простой письмецной форме и содержит следуюцие сведения:
полное нмменовalние исполнителя;
- место н€Lхождения ислолни геляi
- нммеtlоваrrие или фаitилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
_ место нахоrrкдения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчествО (при наличии) обучающегося, сведеяия об образовании,

паспортtrые данrrые, его место жительства, телефон;
_ прlва, обязaшности и отвЕтственность исполяителя! закatзчика и обучающегося;
- подная стоимость образовательпых услуг, порядок их оплаты;
_ сведоIJия о лицеЕзии ва осуцествлецие образовательяой деятельности (наименование

лицензир}aющего оргшlа, номер и дата регистрации лицензиЕ);
- вид, Уровень и (или) направленЕость образовательной программы (часть образовательной

прогрzlммы определенного уровня, вида и (или) паправленности);
- форма об}чения;
_ сроки освоения образовательной профаммы (продолжительность обучения);
- вид докlтиепта (при паличии), выдаваемого обучаюцемуся после успещЕого освоеЕия им

соотвегствlrощей образовательЕой программы;
_ порядок измеIiения и расторr{ениJI договора;
- другие tеобходимые сведеIiия, связаflяые со спецификой окаlываемых платных

образоват€льяых услуг.
3.2. Сведения, указаццые в договоре! должны соответствовать информации, рarзмещенной

на оф..ициальяом сайте образовательной организации в ияфор"чцпоппо-r"r"по""упикационной
сети "ИвтерцЕт" на дату заключения лоl.овора.

4. Ответственпоqть исполпителя п зака3чика

за неисполнение либо невадrехацее исполIiение обязательств по договору исполни,rель и
закalзчик Hec)r' ответствеЕность, предусмотреlrную договором и законодательством Российской
Федерации.

при обнаружении uедостатка оказанньп образовательных услуг1 в том числе оказания их
Ее в полном объеме, предусмотренЕом образовательпыми программами, заказчик вправе ло
своему выбору потребовать:

- безвозмездfiого оказавия образовательцых услуг;
_ соразмерЕого умеяьшения стоимости оказмяых образовательI'ьж услуг;
- возмецеЕия пояесеццых им расходов по устраЕению недостатков оказаIlных

образовательцых услуг своими силами иJlи ,гретьими лицами.
4.3, Заказчик вправе откaLзаться от исполнения договора и потребовать лолного

возмещенпя убытков, если в устatновленньiй договором срок недостатки оказцнных
образовательяых услуг не устраЕены исполнителем. Заказчик ,l.акже вправс
отказаться от исполпепfiя договора, если им обнаружеп существенный недостаток ока_занных



образовательЕьц услуг
условий договора.

4.4. Если исполнитель своевременцо не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время оказания образовательItых услуг ст&'Iо очевидныIltl что
они Ее будут осуществлеяы в срок! а такхе в случае просрочки оказания образовательных

услуг, заказчик впрllве по своему выбору:
- назначить исполнитеJIю новый срок, в течепие которого исполнитель должен лриступить

к оказавию обра.iоват€льных услуг и (или) закончить оказмие образовательных услуг;
- поручить оказать Образовательные усЛуги третьим лицам за разумную цену и потребовать

от исполнителя возмещения понесепных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгн)ть договор.
4.5, заказчик вправе потребовать полного возмещенпя убытков, причиненных

ему в связи с парушеI]ием сроков начала и (ltли) окончапия оказанltя образовательных ycjl\l. а
также в связи с целостатками оказапных образовательпых услуг.

,1,6. по инициативе исполнителя договор может быть расторгпут в одностороцнем
порядке в следrющем случае:

- Еевыполнение о6}чаю шмся по дополнительной
про.рамме обязацЕостей по добросовестному освоецию
выполяению у€бЕого плаЕа;

- устаIlовлепие иарушевия поряllка приема в осуществJIяюцý.ю образовательную
дсят€льность оргаЕИз&цию! повлекшего По вине обучаюцегоСя его незаковное зачисление в эту
образовательную оргaцlизацию;

- прсрочка оплаты стоимости платЕых образовательных услуг;
- невозможность надlежащего исполнеЕия обязательств по оказанию платнь!х

образовательяых услуг вследствие действий (бездействия) обуlающегося.

иJlи иные суIIlествснные отстчпления от

Вопросы, не урегулированные настояцим Положепием об
образовательных услчг исполI]ителем) разрешаются в соответствии
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
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