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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг определяет 

порядок оказания платных образовательных услуг в структурном образовательном  

подразделении ООО «Ракурс» (далее «Учебный центр»). 

1.2 Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

далее – Положение, разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 

«Обутверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

- Уставом ООО «Ракурс», 

- другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также локальными нормативными актами ООО «Ракурс». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"Исполнитель" – Учебный центр - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1 Учебный центр обязуется 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 Указанная в п. 2.1 информация предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, в том числе посредством 

размещения на информационных стендах в помещениях Учебного центра, на 

официальном сайте Учебного центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

2.3 По требованию заказчика Исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

− Устав Учебного центра, настоящее Положение; 

− образец договора; 

− иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 

 

 

3. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 
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3.1 Все образовательные услуги в Учебном центре предоставляются на платной 

основе. 

3.2 Учебный центр самостоятельно определяет размер и условия оплаты за 

оказание образовательных услуг. 

3.3 Стоимость обучения устанавливается приказом директором учебного центра. 

3.4 Оплата производится в сроки и в порядке, установленным договором. Датой 

оплаты считается поступление средств на счет или в кассу университета. 

Образовательные услуги предоставляются Учебным центром после их оплаты. 

3.5 По решению директора образовательные услуги могут быть предоставлены на 

льготной основе, в том числе с отсрочкой или рассрочкой, а так же полным 

освобождением от оплаты образовательных услуг. Решение о снижении стоимости 

(предоставления отсрочки, рассрочки платежа, полном освобождении от оплаты) может 

быть принято по следующим основаниям: 

- сложное материальное положение обучающегося (на основании заявления 

слушателя с предоставлением соответствующих документов); 

- заключение договора с юридическим лицом на обучение трёх и более слушателей 

(на основании приказа директора); 

- в рамках акции по привлечению слушателей (на основании приказа директора). 

 

4. Порядок заключения Договора об оказании платных образовательных услуг 

 

4.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

заключаемый до начала оказания соответствующих услуг. 

4.2 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

ж) права и обязанности заказчика, обучающегося, права и обязанности Учебного 

центра как исполнителя, оказывающего образовательные услуги; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
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программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора об оказании платных образовательных услуг не допускается. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Оказание платных образовательных услуг регулируется действующим 

законодательством, настоящим Положением, локальными актами Учебного центра, 

Договорами об оказании платных образовательных услуг и другими документами в 

соответствии с законодательством. 

5.2 Если какая-либо часть настоящего Положения является или становится 

недействительной, противоречащей закону, не подлежащей принудительному 

исполнению или лишенной юридической силы, то эта часть считается не включенной в 

текст Положения, что не является причиной для приостановления действия и/или 

признания недействительными остальных частей настоящего Положения и самого 

Положения в целом. 

5.3 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

согласовывают с Педагогическим советом Учебного центра и утверждаются директором 

в установленном порядке. 

5.4 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Учебного центра. 
 


