1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в
специализированных структурных образовательных подразделениях Общества с ограниченной
ответственностью «Центр деловых мероприятий» (далее – Общество) - ССОП «Перспектива» и
ССОП «Развитие».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
 Уставом, иными локальными нормативными актами Общества, ССОП
«Перспектива» и ССОП «Развитие».
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» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги Слушателю;
«Слушатель» - физическое лицо, осваивающее дополнительные профессиональные
образовательные программы и (или) осваивающие программы профессионального обучения;
«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);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.
1.4. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в области
дополнительного профессионального образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Положением, Уставом Общества,
Положением о специализированном структурном образовательном подразделении
«Перспектива» Общества, Положением о специализированном структурном образовательном
подразделении «Развитие» Общества и при условии наличия лицензии на соответствующий вид
деятельности.
1.5. Основной задачей настоящего Положения является регулирование отношений
между Исполнителем и Заказчиком (Слушателем), возникающих при оказании платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования с целью
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.6. Отказ Заказчика (Слушателя) от предлагаемых ему платных образовательных и
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иных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем услуг.
1.7. Образовательные услуги осуществляются Исполнителем на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику (Слушателю) оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями заключаемого с ним Договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются внутренними приказами руководителя Общества и доводятся до сведения
Заказчика и (или) Слушателя.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. Общее руководство деятельностью по
предоставлению образовательных услуг осуществляют руководители специализированных
структурных образовательных подразделений ССОП «Перспектива» и ССОП «Развитие».
1.11. Основной целью деятельности ССОП «Перспектива» и ССОП «Развитие».
является осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного
профессионального образования. Содержание образовательных программ определяется ССОП
«Перспектива» и ССОП «Развитие» самостоятельно, если иное не установлено действующим
законодательством.
2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику (Слушателю) до заключения договора и в
период его действия достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику (Слушателю) информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация
предоставляется
в
месте
фактического
осуществления
образовательной деятельности.
Способами доведения информации до Заказчика (Слушателя) могут быть:
 информация на официальном сайте Исполнителя;
 объявления (размещенные в СМИ, доставленные нарочно, почтовой,
факсимильной, электронной связью и т.п.);
 буклеты, проспекты;
 элементы прямого маркетинга (телефонный звонок, личная беседа) и пр.
3. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услугах
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор,
заключаемый до начала их оказания. Договоры заключаются с физическими и юридическими
лицами, являющимися непосредственными потребителями услуг, или с их представителями,
полномочия которых оформлены в порядке, предусмотренном законодательством РФ. От
имени Исполнителя договор о предоставлении платных образовательных услуг заключает
руководитель Общества или уполномоченное им лицо. Факт оказания услуг подтверждается
составлением двухстороннего акта. Подписанный сторонами акт свидетельствует об отсутствии
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претензий у сторон, в том числе по объему, качеству оказанных услуг.
3.2. Заключение Договора на оказание платных образовательных услуг с физическим
или юридическим лицом заключается на основании следующих представленных копий (сканов)
документов:
3.2.1. Для юридических лиц:
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 карточка
клиента
(с
указанием места нахождения,
банковских
реквизитов);
3.2.2. Для физических лиц:
 документ, удостоверяющий личность (паспорт, главная страница и прописка).
3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг, внесение оплаты за
обучение, а так же предоставление Заказчиком документов, указанных в п. 6.2.2 настоящего
Положения, являются основанием для зачисления представителя Заказчика в число
Слушателей, наряду с другими документами, предусмотренными соответствующими
нормативными правовыми и локальными актами Исполнителя.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме в количестве экземпляров по
числу подписавших его сторон и должен содержать следующие сведения:
 полное наименование Исполнителя;
 место нахождения исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
 место нахождения или место жительства Заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Слушателя, не
являющегося заказчиком по договору);
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и Слушателя;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 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;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого Слушателю после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (дисциплины, модуля);
 порядок изменения и расторжения Договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг, указанная в Договоре,
определяется на основании калькуляций на конкретный вид образовательных услуг, с учетом
спроса и предложения на рынке образовательных услуг и утверждается приказом руководителя
Общества. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в Договоре.
3.7. Подлинные экземпляры Договоров хранятся в Бухгалтерии Исполнителя, копии
Договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в ССОП «Перспектива» и ССОП
«Развитие» в личных делах обучающихся. Договоры являются отчетными документами и
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хранятся 5 лет после истечения срока их действия.
3.8. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения
осуществляют работники Бухгалтерии Исполнителя; контроль выполнения договорных
обязательств по качеству и объему предоставляемых образовательных услуг осуществляют
руководители ССОП «Перспектива» и ССОП «Развитие».
3.9. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на дату заключения Договора.
3.10. Формы Договоров на оказание платных образовательных услуг представлены в
виде приложений к настоящему Положению.
4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услугах
4.1. Образовательный процесс в ССОП «Перспектива» и ССОП «Развитие» (далее –
ССОП) ориентирован для Слушателей от 18 до 80 лет.
4.2. Обучение в ССОП платное и осуществляется на основе заключенных с
Обществом Договоров на оказание платных образовательных услуг. В Договоре определяется
образовательная программа, сроки обучения, размер оплаты за обучение и иные условия
реализации образовательной программы.
4.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих
мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов,
правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной
санитарии.
4.4. Стоимость обучения утверждается Руководителем Общества.
4.5. Обучение в ССОП осуществляется на русском языке или иностранном языке при
помощи синхронного перевода.
4.6. Порядок приема на обучение в ССОП
 на обучение в ССОП могут быть приняты лица, независимо от их гражданства,
места жительства;
 прием поступающих производится на основании заявлений поступающих или
направлений организаций, направляющих сотрудников на обучение, оформленных на
регистрационном бланке ССОП;
 при приеме между Обществом и заказчиком платных образовательных услуг поступающим или Организацией, заключается договор, включающий в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, а
также условия, сроки, порядок обучения и оплаты;
 зачисление на обучение в ССОП оформляется на основании договора на оказание
платных образовательных услуг.
4.7. ССОП реализует следующий тип и виды образовательных программ:
 дополнительное профессиональное образование;
 повышение квалификации.
4.8. Освоение Слушателями реализуемых ССОП образовательных программ
осуществляется по следующим формам обучения:
 очная форма обучения;
 заочная форма обучения;
 очно-заочная форма обучения.
4.9. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. При реализации образовательных программ может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
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соответствующих образовательных технологий.
4.10. Перечень реализуемых ССОП образовательных программ соответствует
направлениям подготовки, определяемым лицензией (лицензиями).
4.11. Содержание дополнительного образования в ССОП определяется программами,
утвержденными и реализуемыми ССОП на основе многолетнего отечественного и зарубежного
опыта.
4.12. Образовательный
процесс
регламентируется
подготовленным
ССОП
самостоятельно и утвержденным Руководителем Общества Планом мероприятий (Учебным
планом) (далее – «Учебный план») по реализации образовательных программ. Расписание
занятий разрабатывается сотрудниками ССОП и утверждается Руководителем Общества до
начала обучения.
4.13. ССОП имеет восьмичасовой режим функционирования с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут, пять дней в неделю (исключая субботу и воскресенье).
4.14. ССОП может вносить изменения в свой режим функционирования с учетом
потребностей Слушателей и условий реализации образовательных программ.
4.15. Учебный год в ССОП определяется с 01 января по 31 декабря. В случае, если
этого требует образовательный процесс, начало и окончание учебного года может быть
изменено в соответствии с Учебным планом, утверждаемом Руководителем Общества
ежегодно, о чем Слушатели информируются заблаговременно.
4.16. Набор в группы для обучения осуществляется в течение всего учебного года в
соответствии с годовым Учебным планом реализации образовательных программ,
утвержденным Руководителем Общества.
4.17. Обучение по всем видам образовательных программ начинается в соответствии с
годовым Учебным планом реализации образовательных программ, утвержденным
Руководителем Общества.
4.18. Количество Слушателей в группах – до 300 (трехсот) человек. В ССОП
предусматривается также проведение, при необходимости, индивидуальных занятий
(консультаций) со Слушателями.
4.19. ССОП осуществляет подбор преподавательских кадров как на контрактной, так и
на договорной основе.
4.20. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг
обучающийся и заказчик знакомятся с Уставом, Положением о специализированном
структурном образовательном подразделении, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
правилами
внутреннего
распорядка
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления Заказчика с указанными документами фиксируется в договоре. Факт
ознакомления Слушателя с указанными документами фиксируется в заявлении о зачислении на
обучение
4.21. После
освоения
Слушателями
дополнительной
профессиональной
образовательной программы повышения квалификации, успешного прохождения итоговой
аттестации и оплаты образовательных услуг Исполнителя в полном объеме, им выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
5. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок проведения итоговой аттестации Слушателей;
5.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
5.1.3. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору;
5.1.4. Не зачислять Слушателя на обучение и не оказывать образовательные услуги,
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предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в случае их неоплаты или неполной оплаты
Заказчиком.
5.2.
Заказчик вправе:
5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
5.2.2. При отказе от обучения по образовательной программе в порядке, установленном
в п. 3.2.6 настоящего Договора:
 направить на обучение другого представителя;
 принять участие в иной образовательной программе в течение 6 (шести) месяцев с
момента отказа от участия в образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего
Договора. В случае если стоимость новой образовательной программы превышает
стоимость заменяемой, то доплата производится за счет Заказчика; а в случае, если
стоимость новой образовательной программы ниже заменяемой, то разница подлежит
возврату Заказчику.
 по письменному заявлению потребовать вернуть уплаченные денежные средства
в порядке, согласованном в п. 4.4 настоящего Договора.
5.3.
Слушатель вправе:
5.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
5.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
5.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
5.3.4. Пользоваться учебно-методической литературой Исполнителя, справочными
материалами, заданиями для самопроверки и контроля знаний.
6. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Самостоятельно зачислить представителей Заказчика после предоставления
Исполнителю документов, указанных в п. 3.2.2 настоящего Договора и выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателей;
6.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
6.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
6.1.4. Обеспечить Слушателей предусмотренными выбранной образовательной
программой условиями ее освоения;
6.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6.1.6. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации Исполнителя, выдать
документ о прохождении обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем согласно требованиям части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6.2.
Заказчик обязан:
6.2.1. Обеспечить Слушателю условия для занятий согласно учебному плану,
выполнения в установленные сроки всех видов заданий, предусмотренных учебным планом, а
также для своевременной сдачи промежуточной и итоговой аттестаций, при их наличии в
учебном плане;
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6.2.2. Предоставить на Слушателя не позднее 10-ти рабочих дней до начала обучения
следующие документы, необходимые для зачисления:
 заявление Слушателя о зачислении на обучения, подтверждающее согласие
Слушателя на обработку его персональных данных по форме, установленной
Исполнителем;
 копию паспорта гражданина РФ или документа, удостоверяющего личность в
случае, если Слушатель не является гражданином РФ;
 копию документа об оплате образовательной услуги;
 копию диплома о профессиональном и (или) высшем образовании с приложением
к
диплому
или
документа,
подтверждающего
получение
Слушателем
профессионального и (или) высшего образования или об уровне образования и о
квалификации;
 копию СНИЛС или документ, который подтверждает регистрацию в системе
индивидуального персонифицированного учёта, в том числе в форме электронного
документа;
 копию свидетельства о браке или иного документа, выдаваемого
уполномоченными органами власти - в случае смены фамилии, имени и (или)
отчества.
В случае непредоставления или неполного предоставления указанных документов в
срок, установленный в настоящем пункте, Исполнитель имеет право отказать в зачислении
Слушателя на обучение.
6.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором;
6.2.4. Довести до Слушателей его права и обязанности, установленные настоящим
Договором;
6.2.5. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Слушателем, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.2.6. При невозможности прохождения обучения Слушателем по образовательной
программе вне зависимости от характера причин, уведомить Исполнителя об этом в
письменном виде не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала очного
периода обучения. В случае, если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности
прохождения обучения Слушателем по образовательной программе вне зависимости от
характера причин менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала обучения, а
также в случае неявки Слушателя на обучение, Заказчик признает, что Исполнитель понес
расходы, в том числе и невозвратные, связанные с выполнением своих обязательств по
Договору, поэтому, уплаченные суммы по настоящему Договору не возмещаются, а в адрес
Заказчика Исполнителем почтой России отправляются информационные и раздаточные
материалы с видеозаписью дополнительной образовательной программы для дистанционной
формы обучения.
Уведомление Исполнителя допускается, в том числе, по электронной почте.
Исполнитель подтверждает получение уведомления Заказчика в течение одного рабочего дня.
При отсутствии подтверждения Исполнителя Заказчик обязан использовать иные средства
связи и убедиться, что уведомление получено Исполнителем
6.3.
Слушатель обязан:
6.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе выполнять
задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом образовательной
программы;
6.3.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
6.3.3. Ознакомиться с требованиями учредительных документов, правилами
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внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя;
6.3.4. Исполнять требования учредительных документов, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
6.3.5. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогическому,
административному и иному персоналу Исполнителя и другим Слушателям, не посягать на их
честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими
Слушателями;
6.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения ущерба - в
полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ;
6.3.7. Своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с
исполнением настоящего Договора;
6.3.8. Сообщать в пятидневный срок об изменении у Слушателя/Заказчика паспортных
данных, адреса, в том числе номера телефона и банковских реквизитов, Исполнителю, с
момента такого изменения, в письменной форме во избежание просрочки исполнения
настоящего Договора. В случае несообщения Слушателем/Заказчиком нового адреса
Исполнителю в пятидневный срок в письменной форме, Исполнитель направляет всю
корреспонденцию Слушателю/Заказчику по известному из настоящего Договора ему адресу.
Возврат корреспонденции Исполнителю или отсутствие ответа на нее считается односторонним
отказом Слушателя/Заказчика от исполнения условий настоящего Договора и освобождает
Исполнителя от обязанности выполнять условия настоящего Договора, а также освобождает
Исполнителя от ответственности, предусмотренной действующим законодательством и
настоящим Договором за ненадлежащее исполнение и неисполнение настоящего Договора, в
том числе по возмещению уже понесенных фактических затрат Слушателя/Заказчика. В этом
случае денежная сумма, внесенная в качестве оплаты за обучение, возврату не подлежит, а
обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными в полном
объеме.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в 30 (тридцатидневный) срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего
Договора;
7.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
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7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть настоящий Договор.
7.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в.
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
7.6.
Заказчику и Обучающемуся запрещено копировать, распространять, в том числе
с целью получения прибыли, а также передавать, в том числе с целью копирования и
воспроизведения, третьим лицам полученные от Исполнителя в процессе оказания
образовательной услуги учебно-методические, программные материалы, а также иные
материалы.

8. Основания изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента
подписания становится неотъемлемой частью Договора.
8.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором или законодательством
Российской Федерации.
8.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
 невыполнения обучающимся по дополнительной профессиональной программе
обязанностей по добросовестному освоению данной программы;
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика или Слушателя незаконное зачисление Слушателя в эту
образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости образовательной услуги;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства Исполнителем по
настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Заказчика или Слушателя;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.1.

9. Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается единственным участником Общества и
вступает в силу со дня его подписания.
9.2.
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие решениями единственного участника Общества.
9.3.
Приложения к настоящему Положению:
 Приложение №1 – форма договора об оказании платных образовательных услуг
на очной форме обучения;
 Приложение №2 – форма договора об оказании платных образовательных услуг
на заочной форме обучения;
 Приложение №3 – форма заявления о зачислении на обучение.
9.1.

Приложение №1 к Положению об оказании платных образовательных услуг
«Форма договора об оказании платных образовательных услуг по очной форме»
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