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Общие положения

1.1. ПоложеНие О платныХ образовательных услугах (далее - Положение)

разработано в сОответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, Jф

27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерациш>, Постановлением

ф""""пьствЬ Российской Федерации от _15 
ав.ryста 2О1З г, J\Ъ 706 (об

уr"aр*дaнии Правил окЕ}зан- rпur"ых образователъных услуг>>, Уотавом

общества с ограниченной ответственностью <частный офис Рязановой>>,

1.2, Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных

образовательных ycny1., Образовательным центром ооО <Частный офис

РяiановоЬ> (далее - ОбразоватеJIьный центр),
1.3. В настоящем Положении исполъзуются следующие основные понятия:

Плаmньtе образоваmельные услуZu осуществление образователъной

деятепьности по заданиям и за счет средств физическихи (или) юридических

JIиц 11о договорам об окЕIзании платных образовательных услуг, заключаемым

при приеме на обутение;
закqзчuк - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать пибо заказывающее платные образовательные услуги для себя или

иных лиц на основании договора;
Исполнumель - орг*шзациrI, осуществляющая образователъную деятелъностъ

и предосrurппойаrl платные образователъные услугй обуrающемуся ;

О бучаюъеluйся _ физическое пицо, осваивающее образ.овательную гtрогращму;

Фuзuческuе лuца _ совертIтеннолетнйе Обlлlающиеся, законные представители

. несовершеннолетнего гражданина (родители, усыновители, опекуны,

попечители), иные физические лица;

служебных отношениrIх с Образовательным центром и выrrолняет

обязанности по обучению и (или) организацйи образовательной

деятельности;
неdосmаmок lulаmных образоваmельных услу? несоответствие платных

образовательных услуг или обязательным требованцям, предусмотренным

закqном либо в установленном им шорядке, или условиям договора (при их

отсутствИи иIIИ неполцоТе условИй ЬбычНо, предъЯвJUIемым требораlиям),

иJIи целям, для которых
используются, или цеJIям,
известность заказчиком при

платные образовательные
о которых исполнителъ

закJIючении договора, в том

l }сл}ги обычно

был поставлен в

чиоле оказания их



1.3. Платные образовательные усJIуги предоставJuIются с целью
Все стороннего удовлетворения образовательных потребностей о бучающихся,
иных граждан, общества и государства. Образовательный центр ок€lзывает
ПЛаТные образовательные услуги в соответствии с Уставом и лицензиеЙ на

образователъной

услуг осуществляется
деятельности. Оказание платных
на возмездной основе за счет средств

право ведения
образовательных
заказчика.
1.4. Образовательный центр оказывает гIлатные образовательные услуги по
доIIолнителъным профессионыIьным образовательным
(гlовышение кваJIификации, профессион€Lльная переподготовка).

образовательных1.5. Увеличение стоимости цлатных
заключения договора не допускается.
1.6. Образовательный центр вправе снизить стоимостъ,образовательной
услуги по договору обучающемуся с учетом покрытия недостающей
стоимости образовательноЙ усJIуги за счет собственных средств,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Решение о снижении стоимости обуrения принимает
Щиректор ООО <<Частный офис Рязановой>>.

ll. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

2.1. Образовательный центр разрабатывает и утверждает по каждому виду
платных образовательных услуг соответствующую
программу, составляет и утверждает 1^тебные планы.

образовательную

2.2. Образовательный центр закjIючает с заказчиком договор на окЕвание
IIлатнъIх образовательных успуг.
2.3. Образовательньiй центр определяет состав педагогических работников,
занятых предоставлением платных образовательных услуг. Для оказания
пЛаТных образовательных услуг ОбразовательныЙ центр вправе привлекать
сторонних лиц на основании |ражданско-правовых договоров (договоры на
оказание преподавательских услуг). 

'В случае закJIючения гражданско-
правового договора (договора на ок€Lзание преподавателъских услуг)
закЕIзчиком услуг выступает ООО кЧастный офис Рязановой>>, а
иСПОлнителем - физическое лицо, обладающее специаJIьными знаниями и
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об
образовании, у{еных степенях и званиях. Физические лица, занимающиеся
ИНДИВИДУальноЙ трудовоЙ педагогическоЙ деятельностью, обязаны быть
зар егистрированы в качестве индивиду€Lльных предпринимателей.
2.4. Образовательный центр обеспечивает обулающегося и (пли) заказчика
ДОСТУпноЙ и достоверноЙ информациеЙ о платных образовательных успугах.
2.5. ОСнованием дJuI ок€вания платных образовательных услуг является
ДОГОВОР, которыЙ заключается до нач€Lла окЕLзаниrI платных образовательных
успуг.

IIро|раммам

услуг после



Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит сJIеДУЮЩИе

сведения:

- полное наименование и адрес места нахождения Образовательного цеНТРЁr;

- наименование, адрес места нахождения и телефон юридическоГо ПИЦа ИЛИ

фамилия ) имя) отчество (rrр" наличии), адрес места жительства И ТеЛефОН

заказчика - физического лица;

- фамили я) имя) отчество (.rр" наличии) представитеJIя исполнителя И (ИЛИ)

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
исполнителя и (или) заказчика;
имя, отчество (при напичии) обуlающегося, его место

жителъства, телефон (в случае оказания платных образовательных услуг в

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договорУ);

- стоимость образователъных услуг и порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образователъной деяТеЛЪнОСТИ
органа, номер и дата регистрации(наименование лицензирующего

лицензии);

- ВИД, уровенЪ и (или) направленность образователъной программы (часть

образовательноЙ программЫ определенногО уровня, вида и (или)

направленности);

- форма обутения;
сроки освоения образовательной программы (продолЖительностЬ

обl^rения);
вид документа (при наличии), выдаваемого обулающемуся rтосле

успешного освоения им соответствующей образовательной про|раммы
(части образовательной программы);

- порядок измененияи расторжения договора;
_ другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказЫВаеМЫХ

платных образовательных услуг.
2.6. Заказчиками договоров на оказание платных образоватеЛЬнЫХ УСЛУГ
моryт быть физические и юридические пица. От имени юридичеСКОГО JIИЦа

договор на оказание платных образовательных услуг ПоДПИСЫВаеТ

руководитель организации или иное лицо, действующее на ОСНОВаНИИ

доверенности. От имени Образователъного центра договор на ОКаЗаНИе

платных образователъных услуг подписывает ,Щиректор или иное лицо,

имеющее соответствующие полномочия.
2.7. ,,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают праВа ПИЦ,

имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и rrодавших заявление о приеме на обl^rение, и обУЧаЮЩИХСЯ

или снижают уровень rrредоставJIения им гарантий шо сраВНеНИЮ С

усJIовиями, установленными законодателъством Российской ФеДеРаЦИИ Об

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и

обучающихся или снижающие уровень предоставлеЕия им гарантий,
включены в договор, такие условиr[ не подлежат применению.



2.8. Примерные формы договоров утверждаются федералъным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной rrолитике и нормативно-правовому регулироваНиЮ В СфеРе

образования.
2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфОРМаЦИИ,

размещенной на официальном сайте ооо <частный офис Рязановой>> в

информационно*телекоммуникационной сети <<Интернет>> на дату
заключения договора.
2.10. Односторонний отк€}з от исrrолнения обязателъств, внесение изменений
в договор оказания платных образовательных услуг осуществляется в

порядке, шредусмотренном договором и законодательством Российской
Федерации. Изменения к договору оформпяются дополнитеJIъными
соглашениями) которые с момента их подписания сторонами становятся его

неотъемлемой частью.
2.I|.,ЩоговорЫ на ок€ваНие гIлатНьж обраЗовательНых услуГ регистрируются
и хранятся в Образовательном центре в течение 2 лет.

2.|2. Щоговор на оказание ппатньтх обр€Iзовательных услуг оформляется в

письменной форме rrо количеству сторон договора.
2.|З. Под rтериодом предоставления образовательноЙ услугИ (периодоМ

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о

зачислении обучающегося в Образовательный центр до
приказе об окончании обучения или отчислении

даты, указанной
обуrающегося

Образовательного центра.
2.|4. Плата за оказание образователъных услуг согласно договору
производится зак€вчиком путем перечисления денежных средств на

расчетный очет ООО <<Частный офис Рязановой>>.

III. ответственность исполнителя и заказчика

з.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнителъ и заказчик несут ответственностъ, шредусмотренную

договором и законодатеJIьством Российской Федер ации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных УсЛУГ, В ТОМ

числе оказаниrI 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 ок€ванных платных образовательньIх

оказанных платных образоватепьных услуг своими силами или третьими

лицами.
з.3. Заказчик вправе откЕватъся от исполнения договора и потребовать
тrолного возмещения убытков, если в установленный договором срок

недостатки гIлатных образовательных услуг не устранены иСПоЛнИТеПеМ.

в
из



Заказчик также вправе отк€Lзатъся оТ исполнения договора, есJIи им

обнаруЖен сущеСтвенныЙ недостаток окuLзанных платных образователъных

успуг или иные существенные отступления от условий договора.
З.4. Если исполниТель нарУшил срокй ок€}зания шлатных образователъных

услуГ (сроки нач€ша и (или) окончания оказания гIлатных образовательных

услуг и (или) промежуточные сроки окЕвания платной образователъноЙ

успуги) либо если во время ок€вания платныХ образовательных услуг cTыIo

очевидным, что они не булут осуществлены в срок, заказчик вправе по

своему выбору:
а) назначитъ исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

допжеН приступитЬ К оказанию платных образователъных услуг и (или)

закончить оказание платных образовательных услуг;
б) Пор)л{ить оказатъ платные образовательные услуги третьим jIицам за

разумную цену и потребовать от исполнителя

расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнутъ договор.
3.5. Заказчик вrrраве потребовать полного
IIричиненных ему в связи с нарушением сроков
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками

гIлатных образовательных усJIуг.
3.6. По инициативе исполнителя договор может бытъ расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обулающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания;
б) невыlrолнение обучающимся по профессиональной образовательной

про|рамме (части образовательной программы)

добросовестному освоению такой образоватепъной
образовательной программы) и выполнению УT ебного плана;

г) просрочка оплаты стоиМости платнъж образовательных усJIуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платныХ образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

обучающегося.

IY. ПорЯдок определения стоимости платных образовательных услуг и

расходования денежных средств 0т оказания платных образовательных

услуг

4.1. Стоимость платных образователъных усJIуг, оказываемых по договорам
об оказании платных образоватеJIъных усJIуг, устанавливается приказом

возмещения понесенных

возмещения убытков,
начаJIа и (или) окончания

в) установление нарушения
образователъную деятеJIъность
обучающегося его незаконное
организацию;

обязанностей по
программы (части

порядка приема в осуществляющую
организацию, повJIекшего IIо вине

зачисление в эту образовательную

,Щиректора.



4.2. Стоимость образоватеJIъных услуг рассчитывается В зависимости от

формы обуrения (очная, очно-заочная, заочная, индивидуыIъная),

специzL;1ьности и направления подготовки (повышение квалификации,

про ф ессионаJIъная переrrодготовка),

4.3. Щенежные средства, полуIаемые Образоватепъным центром за оказание

образователъныХ услуг, расходуютсЯ на осIIовании сметы расходов,

утвержденной,щиректором.
4.4. оплата труда сторонних лиц, оказывающих платные

усJIугИ на основании цражданско-правового договора,

соответствии с условиями закJIюченного договора,

образоватепъные
производится в


