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Положение
«О порядке оказания платных образовательных услуг в
ЧУДО «Центр обучения «Толмач»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в ЧУДО

«Центр обучения «Толмач»
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Гражданским Кодексом РФ
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 707 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг»
-Уставом ЧУДО «Центр обучения иностранным языкам «Толмач»
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
1.3.1. Положение – Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в ЧУДО
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

«Центр обучения иностранным языкам «Толмач».
Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования «Центр обучения
иностранным языкам «Толмач»
Обучающийся – физическое лицо, непосредственно получающее образовательные
услуги и вступающее в договорные отношения с Учреждением с целью получения
образовательных услуг на основании договора.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, вступающее в договорные
отношения с Учреждением с целью получения образовательных услуг на основании
договора.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании услуг заключаемых при приеме на обучение.

1.4. В соответствии с Уставом и лицензией Учреждения гражданам РФ оказываются платные
образовательные услуги – дополнительное образование по программам дополнительного образования
по английскому языку, индивидуально и (или) в группах.
1.5. Отказ Заказчика и (или) Обучающего от предоставляемых ему услуг по договору публичной
оферты об оказанию платных образовательных услуг не может быть причиной изменения условий уже
предоставленных ему Учреждением образовательных услуг. Оплата за оказанные образовательные
услуги не возвращается.
1.6. Учреждение обязано обеспечить Заказчику и (или) Обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с видом и направлением программ
дополнительного образования по английскому языку для детей и взрослых.
2. Раскрытие информации о платных образовательных услугах
2.1. Учреждение должно довести до заказчика и (или) Обучающего информацию, содержащую
сведенья о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 230 «О защите прав потребителя» ст. 29 ФЗ от 29.12.2012г. № 273
«Об образовании в РФ».
2.2. Учреждение обязано довести до Заказчика и (или Обучающегося) информацию, содержащую
следующие сведенья:
- Наименование и местонахождение Учреждения, сведенья о наличии лицензии на право

осуществления образовательной деятельности, с указанием регистрационного номера
направленность
реализуемы
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ
дополнительного образования по английскому языку для детей и взрослых
- Порядок зачисления в Учреждение Обучающихся и требования к ним.
2.3. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию заказчика и (или)
Обучающегося:

- Устав
- лицензию на осуществление образовательной деятельности
- адрес и телефон Учредителя
- образцы заявок и договоров публичной оферты на оказание платных услуг
- перечень и стоимость предлагаемых Заказчику и (или) Обучающемуся образовательных
услуг.
3. Условия и порядок заключения договоров.
3.1. Правом на получение дополнительного образования в Учреждении пользуются
граждане РФ и зарубежных стран в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Основанием для необходимого и достаточного действия, определяющего безусловное
принятие (акцепт) условий договора на оказание платных образовательных услуг является
написание заявки к Договору публичной оферты об оказании образовательных услуг (далее Договор).
3.3. Заявка о зачислении является неотъемлемой частью Договора и должна содержать
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон.
- место жительства Заказчика.
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его места жительства.
3.4. Заявка на обучение должна быть написана или до начала оказания платных
образовательных услуг или в течении 5 рабочих дней со дня проведения пробного занятия.
3.5. Заявка заполняется от имени Обучающегося – лично или законным представителем.
3.6. Договор заполняется Заказчиком лично и хранится у него.
3.7. Договор размещен в открытом доступе на официальном портале Учреждения:
tolmach.info
3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение дополнительного образования по программам дополнительного
образования по английскому языку.
3.9. Формы договоров и заявок утверждаются директором Учреждения.
3.10. Сведенья, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
дату заключения договора.
3.11. Заявка является основанием для зачисления Обучающего в Учреждение.
3.12. Учреждение заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
Заказчиком и (или) Обучающимся образовательную услугу.
3.13. Договор вступает в силу с момента написания Заказчиком и (или) Обучающимся
заявки к Договору оферты и действует до конца срока обучения в соответствии с
утвержденными учебными планами, программами, учеб. расписанием занятий или до
расторжения договора.
3.14. Датой окончания действия договора является дата последнего занятия, указанного в
приложении к договору или дата отчисления Обучающегося.
3.15. Обучающийся может быть отчислен в одностороннем порядке из Учреждения по
следующим причинам:
- за систематические пропуски занятий
- за нарушение правил распорядка Учреждения и установленных правил поведения.
- из-за невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг
вследствие действия (бездействия) Обучающегося.

3.14. Расторжение договоров в Учреждении производится:
- по взаимному соглашению сторон, посредством поступления от Заказчика и (или)
Обучающегося письменного заявления соответствующего содержания с указанием причины
расторжения договора.
3.15. В одностороннем порядке по инициативе Учреждения расторжение производится на
основании приказа директора с указанием соответствующей причины.
3.16. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, локальными актами Учреждения и договором прекращаются с момента
подписания заявления и (или) издания приказа.
4. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг
4.1. Расценки на обучение в Учреждении утверждаются приказом директора Учреждения.
4.2. Расценки на обучение в Учреждении формируются:
4.2.1. Для групп с продолжительностью учебного года с сентября по май – в сентябре
текущего года
4.2.2. Для групп, продолжающих обучение в течение календарного года – в начале (первый
месяц) каждого календарного года.
4.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения стоимости не
допускается.
4.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке в сроки, предусмотренные
договором публичной оферты об оказании платных образовательных услуг.
4.5. Оплата за обучение может производиться:
- наличными денежными средствами в кассу Учреждения;
- с помощью банковской карты и терминала безналичной оплаты в кассе Учреждения
- путем перевода безналичных денежных средств на расчетный счет Учреждения.
4.6. Оплата за обучение производится по предоплате, в начале каждого месяца до 15 числа
(оплата за сентябрь производится до 15 сентября, оплата за октябрь – до 15 октября, и т.д.)
4.7. В случае расторжения договора Заказчику и (или) Обучающемуся возвращаются
денежные средства с учетом фактически оплаченных и полученных Обучающимся занятий.
5. Заключительные положения
5.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры не должны
противоречить Законодательству РФ, нарушать законные права и интересы граждан в сфере
получения дополнительного образования.

