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l. O6urue noJroxceHl{fl
I .1. Hacroqqee rroJroxeHr4e pa:pa6oraHo B coorBercrBvtvt c 3arouont PO (06 o6pasonauzn e

Poccfificr(ofi <Deaepaur,rrl) or 29.12.2012r ),1s273-@3., fpaN4aHcKIrM KoAeKcoM P<D, 3arosona P@ <O

3aurr4re npaB norpe6ure,refi>, 3aroHonr PO (O HeKoMMepqecKux opraHI43aIIVsx>>, flocrasoueHl4eM
flpanureltcrea PO or 15.08.2013r. Ns706 (06 yrBepxAeHpII{ flpanun oKa3aHVt nJIarHbIX

o6pa:oeareJrbHIIX ycnyr).
L2 lIotq"ru{, ucrloJlb3yeMble B AaHHoM floloNeulau:

(3aKa3qr,rK)> - SusuvecKoe r4nr4 ropr4Ar.IqecKoe JII,Iqo, LIMeIouee HaMepeHLIe garagarr ml6o

3aKa3blBarouree [narHue o6pasoeareJlbH.bre ycnyfl4 Atts. ce6g.I4JILI LIHsIX nulr Ha ocHoBaHI4I4 AofoBopa;
(ucrroJrHprreJrb) - yve6nsrfi rleHrp, ocyulecrBngroulufi o6pa:onarenbHlto Aef,TeJlbHocrb vl

npeAocraBnqlouut fi n JIarH bIe o6paso6areJlbHble y cnyra ;

(cnyuaren6> - $rz:uvecrcie Jrr{uo, ocBauBa}oulee o6pa:oearenbHyfo npofpaMMy;

L3 OcuoeHbrMrz t6Aaqauu ttpeAocraBneHrrq'rrJrarHrx o6pa:onareJlbHblx ycnyr.aBrqlorcs:

- o6ecueqeHr4e rrenocrHocrn rj rroJrHorrr o6paronarelrnofi cl4creMbl yue6uoro ueHTpa;

- co3raHr,re ycnoEifi Anfl peanvrcarruu rrorpe6urelsurz cBor4x o6pasonareJlbHblx uorpe6uocrefi.

1.4. Hacroquee floloxeHue o nJrarHbrx o6pasoeareJrbHblx ycnyfax ycraHaBnl,IBaer rtopqAoK

opraHh3aur.14 rrJrarHbrx o6pasoeareJrbHbrx ycnyr n yue6Hornl qeHTpe L perynlrpyer:

- AeererbHocrb yue6Horo ueHTpa rro oKasaHrlro rrJrarHblx o6pasoeareJlbHblx ycnyf (o6y.reurze

no o6pasoaareJrbHbrM nporpaMMaM, rrperroAaBaHl4e KypcoB 14 AI{cuu[nI4H Lr Apyrae yc:ryrz),

npeAycM orpeHHbrx coorBercrBylourl4 Mr4 o6pasonareJlbHblMt [pofpaMMaM ;

- orHorrreHuq, Bo3Hr4Karour4e MexAy r{cnoJrHr,rreJleM kI 3aKa3r{I,IKOM.

1.5. I,lcuolHr.rreJrb o6qsarr o6ecne.{urb 3aKa3qr4Ky oKa3aHHe rrJrarHblx o6pasonareJlbHbx ycnyr
B rroJrHoM o6:seue B coorBercrBlra c o6pa:onareJrbHblMl4 rIporpaMMaMLI Ir ycnoBI4qMI4 AofoBopa.

1.6. Orrcas 3aKa3qr.rKa or npeAnaraeMbrx eMy nnarHrx o6pasoBareJlbHblx ycnyr He Moxer
6srrr npuuuHofi h3MeHeHr.rs o6r,ena n ycronuft yxe npeAocraBn.f,eMblx eMy I4cnoJIHI4TeJIeM

o6pa:onareJrbHbIX ycnyr.
1.7. YeerzqeHr4e cror,rMocrr4 rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbx ycnyr IIocJIe 3aKJIIoqeHIlt AofoBopa

He AOnycKaercs.
L8. floloNeHue o6 oKa3aHrz14 nJrarHbx o6pasonareJrbHblx ycnyr yve6uoro IIeHTpa BBoALITct B

Aeilcrsne [pr4Ka3oM AripeKTopa.
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2. Организация работы по предоставлению 

 платных образовательных услуг 

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 Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются в учебном 

центре с учетом требований по охране и безопасности здоровья слушателей. 

2.3 Оказываются платные образовательные услуги потребителям только по их желанию. 

2.4 Условия предоставления платных образовательных услуг определяются договором, 

заключаемым между учебным центром и заказчиком. Договор является основанием для 

взимания платы за обучение. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- наименование исполнителя; 

- реквизиты исполнителя; 

- наименование заказчика; 

- реквизиты заказчика; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

- стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

-  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 определенного уровня, и направленности или снижают 

уровень им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

2.6 Учебный центр обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

2.7 Учебный центр организует контроль над качеством платных образовательных услуг.  
 

3. Права и обязанности  

3.1 Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

-      согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать плату за предоставляемые образовательные услуги, в соответствии с 

договором об оказании данных услуг; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

3.2 Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

- до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

-  соблюдать разработанные и утвержденные им учебные планы, учебный график и 

расписание занятий; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемых к образовательному процессу; 

- проявлять уважение к личности слушателя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья. 

3.3 Заказчик имеет право:  



 

 

 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

-  требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору. 

3.4 Заказчик обязан: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

своевременно оплачивать оказанные услуги.  

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2   При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-     соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-     возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов потребовать уменьшения 

стоимости платных образовательных услуг; 

-    расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к слушателю отчисления как меру дисциплинарного взыскания, 

выполнение слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 

 

5. Экономическая организация платных образовательных услуг 

  

5.1 Размер и сроки оплаты за оказание образовательных услуг устанавливаются по 

соглашению сторон и скрепляются договором об оказании платных образовательных услуг 

между учебным центром и заказчиком. В стоимость закладывается стоимость одного часа 

преподавателя, коммунальные услуги, материальные затраты и другие расходы. 

 


