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об оказании платных образовательных услуг

в ЧУ ДПО ЦГО <<Лингва>>

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оказании платньIх образовательных услуг (далее
Положение) в Частном учреждении дополнительного профессионального образования
I{eHTp гуманитаРного образованиЯ <Лингва>> (далее -чу дпО ЩГО кЛингва>) определяет
порядок и правила окiвания платных образовательньIх услуг, а также регулирует отношения,
возникаюЩие прИ оказаниИ платньIХ образовательных услуг.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
- ФеДеРа;lЬныМ Законом]\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> от 29.72.2О\2
года.
- Законом Российской Федерации ЛЪ 2300-1 <<О затците прав IIотребителей> от Оl.О2J992
- ПостанОвлениеМ ПравителЬства РоссИйской Федерации J\'9 706 кОб утверждении Правил
оказания платньIх образовательных услуг) ;- 1.З. В Положении используются следующие понятия:
- <платные образовательные услуги)-осуществление образовательной
(реализация образовательных программ) за счет средств физических и (или)
лиц по договорам об оказании платньгх образовательных услуг;
<Заказчик>> - физиЧеское и (или) юридическое лицо, имеющее наI\4ерение
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
договора;
<Исполнитель)- чу дпо ЩГО <Лингва> (далее оРГАНизАция)
<Стороны>> - Заказчик и Исполнитель.
1.4. .Щеятельность по окrванию платньIх образовательных услуг
предусмотрена Уставом Организации в качестве неосновного вида деятельности.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения личных
потребностей граждан, получающих образование.
1.6. Платные образовательные услуги в оРГАНИзАциИ оказываются только с согласия их
получателя.
1,7. оргАнизАциJI оказывает платные образовательные услуги на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности Nь 278о от 17.||.20|6 (серии 86ло1
J\90002026)

- вид образования - дополнительное образование;
-подвиД дополнительногО образования дополнительное образование детей и

взрослых, дополнительное профессиональное образование.

. 2. Информация об услугах
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе 

" 
Ьб о*азываемых платных образовательньIх

услугах, обеспечивающую возмох(ность их правильного выбора.
2.2. ЩлЯ исполнеяиЯ обязанностей, определенных в п. 2.\ настоящего Положения,
исполнитель обеспечивает открытость и доступность следующей информации и копий
документов:
-наименование и место нахождения организации;

деятельности
юридических

заказать либо
на основании



- копии лицензии (с приложением);
-положение о порядке оказания платньtх образовательньIх услуг, в т.ч. образец договора об
оказании платных образовательньIх услуг;
- информация о реализуемых при оказании платных образовательных услуг образовательных
программах (уровень и направленность реализуемых основных и дополнительньIх
образовательных программ, формы и сроки их освоения);
-описание образовательной программы (образовательньIх программ) с приложением ее (их)
копии (копий):
-учебный план с приложениямщ,
- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной програх4мы) с приложением их копий;
- положение об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- порядок приема на обучение;
- информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в

рамках оказания платных образовательньIх услуг.

3. Порядок заключения договоров
З.1. Щоговор об оказании платньrх образовательных услуг заключается в простой письменной

форме и содержит спедующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)

Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика,

телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика

д)фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность,

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика;
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и джарегистрации лицензии);
з) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) наlrравленности) ;

и) форма обучения:
к) сроки освоения образовательной программы (продолжитеJIьность обучения);
л) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
м) полная стоимость платных образовательных услуг, тrорядок их оплаты;
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

образовательных услуг.
З.2. Щоговор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение.

З.З, !оговор составляется в двух экземплярах, один из которьш находится
у Исполнителя, другой - у Заказчика.

, 4. ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1.Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и настоящим Положением.
4.2.Ислоlтнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платньIх
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора.
4.З. Исполнитель обязан соблюдать утверхtденное им расписание занятий.



4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель И Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.5. При обнаружении недостатка платньж образовательньш 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 оказанньIх платньж
образовательных услуг;

В) ВоЗМеЩения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанныХ платньIХ образовательньЖ услуГ своими силами или третьими
лицами.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платньIх образовательных услуг не устранены Исполнителем.
ЗаказчиК также вправе отказаться оТ исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанньIх платньIх образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начаJIа И (или) окончания оказания платньIх
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если
образовательных услуг стапо очевидным, что
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 платньIх образовательных услуг;

б) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребОвать уменЬшениЯ стоимостИ платньIх образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4.8. ЗаказчиК вправе потребоватЬ полного возмещения убытков,
причиненньж ему в связи с нарушением сроков начi}ла и (или) окончания
оказаниЯ услуг, а так}Itе в связИ с недостаТками оказанных услуг.4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ должеН бьттЬ выдаН документ, подтверждающий
оплату услуг.
4,10.Исполнитель образоватёльных
услуг по договору с учетом покрытия недоотающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольньж
пох(ертвований,и целевых взносов физических И (или) юридических лиц.
4.1 1. УвеличенИе стоимосТи платньIх образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости укiванных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период,
4,12. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в спедуюtцем случае:

а) просроЧка оплатЫ стоимостИ платньIХ образовательных услуг;

5. Реryлирование образовательного процесса при оказании платных образовательных
услуг. Организационные аспектЫ оказаниЯ платных образоватеJIьных услуг

5.1. [ля оказания платных образовательньIх услуг оргАниЗАЦИJI:

во время оказания платньIх
они не булут осуществлены в

вправе снизить стоимость платных



5.1.1. Определяет перечень KoHKpeTHblx образовательньIх программ,

реализуемых в ОРГАНИЗАЦИИ, на учебный год. Образовательные программы реализуюТся
по направленностям в соответствии с уставом ОРГАНИЗАЦИ. Указанный переЧенЬ

утверждается Генеральным директором.
5.|.2. Разрабатывает, принимает и утверждает образовательную
программу (образовательные программы) дополнительных общераЗвИВаЮЩИХ

программ, которая содер}кит:
- }чебный план:
- календарный учебный график;
- рабочие программы предметов, курсов, дисциплин;
- методические материаJIы,
5.1.з. Разрабатывает и утверждает штатное расписание. Определяет

нагрузку педагогических работников,
5.1.4. Определяет порядок ценообразования и расчета за оказание

платньж образовательных услуг; составляет смету доходов и расходов'
определяет порядок расчета заработной платы работников, порядок

расходования средств, полученных от платных образовательных услуг.
5.1.5. Заключает договоры с Заказчиками.
5.1.6. Принимает (зачисляет) Заказчиков на обучение и комплектует группы
5.1 .7. Разрабатывает и утверждает расписание (режим) занятий.
5,1.8.Заключает трудовые договоры с педагогическими работнИКаМИ,
оказывающими пJIатные дополнительные образовательные услуги; трудовые доГоВОРы с

другими сотрудниками, занятыми в оказании платных образовательньIх УслУГ.
5.1.9.РазрабатываеТ И принимаеТ должностные инструкции работников,
занятьIх в оказании платньIх образовательньIх услуг.
5.1.10. Оформляет информационный стенд для потребителей о

услугах, реализуемых в ОРГАНИЗАЦИИ.
5.2. Для реализации мероприятий, указанньIх в

Положения, ОРГАНИЗАЦИЯ издает приказы:
- О платных образовательньIх услугах в учебном году (указанным приказом утвержДаеТСя
перечень реаJIизуемых образовательных программ, образовательные программы, расПисание
занятий, должностные лица, ответственные за оказание услуг);
- Об утверждении штатного расrrисания и тарификации по платным дополнительньIм
образовательным услугам;
- О зачислении (отчислении) наобучение, о комплектовании групп.

6. Финансоваядеятельность.
6.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется на
основании калькуляции затрат ОРГАНИЗАЦИИ, связанных с организацией работы по
предоставлению дополнительных платньIх образовательных услуг по соглашению между
исполнителем и Заказчиком.
6.2. Размер родительской платы устанавливается на основании расчёта, включаюшIего в себя:
-оплату труда работников ОРГАНИЗАЦИИ, задействованных в системе дополнитеJIьньIх
платньIх услуг, с учетом квалификации;
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на развитие материально-технической базы;
- прочие расходы.
6.З. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на
сотрудников бухгалтерии, которые:
-составляют смету расходов на каждый вид;
-контролируют расходование средств, полученных от платньж образовательных услуг,
идущих на развитие ОРГАНИЗАЩИfI;
- ведут учет экономических показателей, результатов деятельности ОРГАНИЗАI-{ИИ пО

предоставлению платных образовательньIх услуг, а также учет заключенных договоров;

платных образовательньIх

п. 5,1. настоящего



- осуществJUIют контроль за расходоваЕием фонда оплаты труда, организациеЙ и

правильЕостью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского

учета, отчетности, обеспечение исполнения сметы расходоВ на каждый вид rrлатньD(

о бразовательньIх услуг ;

- Осуществляют начисление заработной плать{ сотрудникам организации,

привлечённым к выполнению обязанностей rrо предоставлёнию платньrх образовательньD(

услуг.
6.4. Расходование средств осуществJUIется соответствии с утвержденнои
сметой. Щоходы оргдниЗдциИ от оказания платньD( образовательньIх услуг
используется В соответствии с уставными целями оргАниЗАциИ и расходуются на

обеспечение, развитие уrебно-материальной базы по следующим

направлениям:
- приобретение технических средств для обуrения;
- приобретение оборудования.

,


