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1. Общие положеIIия
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г, Ns 1441 кОб утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг) и определяет порядок оказания платных
образовательных.

1 .2. I] настояIцих 11равилах исIlоJlьзуотся следуlоtr{ие IтоIjIя,гия :

кЗаказчик>> - физическое и (или) юридиLIеское JIиllо, имеIощее намерение заказать либо
:]аказываIоrцее пJiа,гные образовагельные услуги лля себя или иных лиц на основании
договора или заявления-договора (далее - <Щоговор>);

о кИспо-lIнитель) - организация, осуществляIощая образовательную деятельность и
предоставляIощая платIлые образовагельные услуги обуlаtощемуся;

. кНедостаток платных образовательных услуг) - несоответствие платItых
образовательных услуг или обяза,[ельtIым требованиям, предусмотренrlыiv заI(оIlоNI ;tибо в

установJIенном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии иJlи IteIIoJIHoTe

условий обы.lно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заклIоLIении договора) в ,Iом LIисле оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частьlо
образо вательной програrчrмы) ;

. кобучаtощийся> - физическое лицо, осваиваIоIцее образоватеJIьнуо программу;

. кГlлатные образовагеJIьные услуги) - осушlествJlеI{ие образовательной деятеJIьности
по заданияI\,I и за cLIeT средств физических и (или) IоридиLIеских лиц по договорам об
образовании, заклIочаемым при приеме на обучение (далее - договор);

. кС),щественный недостаток платнь]х образовательFIых услуг) - неустранимый
недостаток, рIли tiедостаток, который не может бы,гь ус,гранен без несоразмерных расходов
или затраг времени) или выявJIяется неоднократно, или проявJIяется вновь после его

устра}Iе]]и ,|, илрт лругие подобные недостатки.
1.З. отказ заказLIика от предлагаемых ему платных образовательных усJIуг не N,Iожет

быть при.tиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем.
1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платI-Iых образовательных

услуг в полном объеме в соответствии с образоватеJIьными программами (частыо
образовательной программы) и условияN,Iи логовора.

1.5. Испол}Iитель вправе снизить стоиN,Iость платных образоватеJIы{ых услуг по

/]оговору с учетом покрытия недостаIощей стоимости платных образоватеJIьных услуг за
счет собственных средств, в том числе средств, полrIенных от гlриносящей доход
леятеJlыlости, лобровольных по)кертвовалlий и целевых взносов физических и (или)
юридиtIеских лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных

услуг, в слr{ае приня,гия сооlRетствуIощего реrшения единоличлIым исполIлительным
оргаI]оN,I (ztирекT,ором) Испо.ltл{и,I,еJIrl, устаIIавливаIотся локаJIыlым FIормативным актом и

/_lo l]о/1яl,сrl llo сt]е/iеtI и я :]аказLIи ка и ( и.ll и) о бучаюrrlсго ся.

1.б. Уве:tи.tение стоимости платных образовагеJIыlых услуг tIосле заклIоLIения

/lого]]ора не допускае,гся, за исклIочением увеличения стоимости указанных услуг с учетомI
уровня инфляции, предусмотренного основньIми характеристиками федерального бiоджета
на очередной (lинансовый год и плановый период.

2. Информация о плllтIлых образовательIIых услугах,
порядок зtlI(JIIоtIеIIиrl договоров

2.\. Исполниr,ель обязан до заI0IIочениrI /{оговора и в IIериол его действия
IIредос,гавJIяI,I,ь заказLIику достоверI]ую информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспе.lивающуIо возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информациIо, содержащуIо сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые



предусмотрены Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей> и
Федера.lIьлtым закоIIом кОб образовании в Российской Федерации>.

2.3. Щоговор заклIоLIается в письменной форме и содержит следующие сведения:
. полное наименование и фирменное наименование исполнителя;
. место нахождения исполнителя;
о наименование или фамилия, имя, отчество (при rrаличии) заказчика, телефон

заказчика;
. место нахожденияили место жительства заказчика;
о фамилия) имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

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

о фамилия,имя) отчество (при наличии) обучающегося, его место )Iштельства, телефон
(указывается в слr{ае оказания платных образовательных услуг в пользу обуrающегося, не
являющегося заказчиком по договору) ;

. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу.lаIощегося,

. полнаrI стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицеIIзиру.tощего органа, номер и дата регистрации лицензии);

1 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); л)

форма обучения;
. сроки освоения образовательной программы (продолтсительность обучетrия); rr) вид

док}ц4ента (при наличии), выдаваемого обуlаIощемуся после успешного освоения им
соответствуIоrцей образовательной программы (части образовательной программы); о)

порядок изменения и расторжения договора;
. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образо вательных услуг,
/{оговор в письменной форме может быть заклIочен пугем составления олного

документа (в том числе элеI<тронного), подписанного сторонами, или обмена письмами,
телеграмN,Iами, электронными докуN4ентами либо иными данными в соответствии с
правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 Грах<данского Itодекса.

2.5, [оговор не может содер}кать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на пол}п{ение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявлеFIие о приеме на обу^rение (далее - поступаIощие), и обучающихся или
снижаIот ypoBe}tb предоставлеItия им гарантий по сравнениIо с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничиваIощие
права поступаIощих и обулающихся или снижаIощие ypoBel{b предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлех(ат применению.

2.6. Сведения, указанные в договоре, долrltны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) на дату заклIочения договора.

3. ответствеIIIIость исполнителя и заказtIика
3.1. За неисполнение либо ненадлежаtr(ее исполнение обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

З.2. При обнаруrкении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частыо образовательноli программы), заказчиlt вправе по своему выбору потребовать:

о безвозме:]лIIого оказания обршоватеJIьных усJIуг;
. соразмерного умеLlыцениrI стоимости оказанных платных образовательFIых услуг;



. возмещения понесенных им расхолов по устраI{ениIо недос,гатков окаjзан[Iых
пJIатных образова,гельных услуг своими сиJIаI\4и или третьими лицами,

З.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
воз]иеrцения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не усlранены исполнителем. Заказчиtс также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный нелостаток оказанных платных
образовательных усJIуг или иные существенные отступления от условий договора.

3.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следуiощем сJIучае:

. примеIlение к обу^rающемуся отчисления как меры дисциплинарного взLIскания;

. невыполIIеFIие обучающимся по профессиоlлальной образовательной программе
(.Iасти образовательной программы) обязагrностей по добросовестному освоению такой
образователl,ной программы (части образовtiтельiIой программы) и выполнеFIиIо учебного
IlJIaHa;

. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

. невозможность надлежашIего исtlолнения обязательств по оказаниIо платI{ых
о бразо вательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаIощего ся.


