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Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Общие положения
1.1. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (далее Организация) на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности оказывает физическим и юридическим лицам платные
образовательные услуги в и сфере дополнительного профессионального
образования. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных
образовательных услуг.
1.2. Под платными образовательными услугами понимается осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение.
1.3. Правила являются локальным нормативным актом Организации, его
действие распространяется на всех обучающихся, поступающих и
обучающихся в Организации, заказчиков образовательных услуг и сотрудников
Организации, а также специалистов, привлеченных для оказания
образовательных услуг.
1.4. Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации об образовании, в том числе Постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» уставом и локальными нормативными актами
Организации».
1.5. Все используемые в Правилах термины приводятся в значении,
установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», если иное значение не установлено в Порядке.
Информация платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
2.1. Организация обязана 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. Организация обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
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объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил,
предоставляется Организацией в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, на официальном сайте Организации в сети
Интернет.
2.4. Договоры на образование заключаются путём акцепта оферты,
размещённой на официальном сайте Организации в сети Интернет. При
заключении договора путем акцепта оферты текст оферты содержит
следующие сведения: полное наименование Организации; место нахождения
Организации, права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося; сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии); вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности); форма обучения, вид документа (при наличии),
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы); порядок
изменения и расторжения договора другие необходимые сведения, связанные
со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
2.5. Сведения и документы об обучающемся, составляющие содержание
договора об образовании в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, содержатся в личном кабинете обучающегося и
указываются им самостоятельно в случае, если обучающийся и заказчик
совпадают в одном лице или указываются в заявлении об акцепте в письменной
форме, если заказчиком является иное лицо.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц.
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению c условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.7. Формы договоров утверждаются приказом генерального директора и
размещаются на официальном сайте Организации
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2.8. В случае, если образовательные услуги оплачиваются заказчиком,
обучающийся является потребителем образовательных услуг, и стороны
заключают трехсторонний договор.
2.9. Сведения, указываемые в договорах, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
Порядок получения и расходования денежных средств
3.1. Образовательные услуги оказываются на возмездной основе.
3.2 Организация вправе по своему усмотрению предоставлять скидки на
обучение отдельным лицам или освобождать их уплаты полностью.
3.3. Для оплаты услуг/части услуг заказчики и/или обучающиеся вправе
использовать промокоды, периодически распространяемые Организацией,
и/или подарочные сертификаты. Итоговая стоимость образовательных услуг
после применения всех скидок и промокодов доводится до сведения
обучающихся.
3.4. Организация по своему усмотрению расходует полученные от оказания
образовательных услуг средства.
3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается.
3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
3.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. )
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

