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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<<Щентр изучения иностранных языков>>

6200|4, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 30
ИНН: 6671346150 КПП: 667101001

IIрикАз
об угверждении и введении в действие

Положения об оказании платньш образовательных усJцл
АНО кЩеrrгр из)лениJI иностранньtх языков>>

02.09.2013г.г. Екатеринбург

В целяХ приведения локrIльньгх нормативньгх актов АНО кЩеrrгр из}чения иностранньж

языков))всоответствиесдействующим
законодательствомРФ, .

ТIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлигь Положение об оказании платньtх образовательных усJryг;

2. Ввести Положение об оказании платных образовательньtх усJtуг в действие с 02 сентября 2013

года;

3. Кокгроль за исполнением настоящего прик:ва возложить на себя.

Приложение: Положение об оказании платньIх образовательных усJtуг АНО кЩенгр из)чениЯ

иностранньж языков) от 02.09.20 1 3г.

Генершtьный директор
kлlL А. Каль

.\/
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оБТбдР,

кУтверждаю>

Щиректор

Каль

АНо (

АНО (Центр изучения иностранных языков)

1. Область применения

tuд 1.1. ABToHoMHarI Некоммерческая Организация кЩентр изrIения иностранньD( языков> (далее*7 
Учреждение) в соответствии с лицензией серия бб Jt 001782 фегистрационный номер 15452) от

19.10.2011 года, вьцанной Министерством общего и профессионаJIьного образования СверлловскоЙ
области на срок с 19.10.2011 года бессрочно на право ведения образовательной деятельносТи
оказывает гражданам и юридическим лицам платные образовательные услуги по дополнительныМ
образовательным профессиональным програNIмам.

1.2. Настоящее Положение устанавливаот порядок предоставления платных образовательных

услуг, порядок закJIючения, расторжения, изменения ,Щоговоров на оказание платных
образовательньIх услуг в сфере дополнительного профессионаJIьного образования, порядок оплаты за

образовательные услуги и иные условия в области предоставлеЕия и потребления образовательньIх

услуг, и в равной степени распространяется на все категории лиц, которым исполнилось полньIх
восемнадцать лет, обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим Положением не

предусмотрено иное.

2. IIормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
Ч/ 20|2 r. Ng 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Законом Российской Федерации от 7

февраля |992r. N 2300-I кО защите прав потребителей>, Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 15.08.2013 ]ф7Oб <Об утверждении Правил оказания платньIх образовательньIх услуг)),
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка АНО <Центр изучениJI иностранных языков)).

3. Термины, определения и сокращения

З.1. Термины и определения:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеюIцее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на основании договора;
Исполнитель - организация, осуществляющаlI образоватепьную деятельность и

предоставJulющtu{ платные образовательные услуги обуrающемуся;
Недостаток платных образовательных усJryг - несоответствие платньtх образовательных

услуг или обязатепьным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или цеJuIм, для которьtх платные образовательные услуги обьтчно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказIмком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы) ;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную програ]\{му;



Платные образовательные усJIуги - 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);
Потребитель - гражданин, имеющий напrерение заказать и в дальнеЙшем использlтощиЙ

усдуги дjIя личных, семейньтх, домашних и иньIх нужд.
Существенный недостаток платных образовательньш усJrуг - неустранимыЙ недостаТок,

или недостаток, которьй не может быть устранен без несорillмерных расходов или затрат времени,

или выявляется неоднократно, иJIи проявJUIется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.

4, Общие положения

4.1. Платные услуги предостЕIВJUIются с целью всестороЕЕего удовлетворения потребностей

граждан, юридических лиц, общества и государства.
4.2. Учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с лицензиеЙ

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственноЙ аккреДиТаЦИИ И

другими документами, регламентирующими его деятельность. ,Щанная информация находится В

открытом доступе, на сайте Учреждения www.slz-eburg.ru, в разделе <<Справочная информация).
4.3. Учреждение гарантирует Заказчику и Потребителю оказаЕие платных образователЬнЬIх

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образоватеЛЬНой

t, программы) и условиями договора
4.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательньIх услуг по догоВОРУ С

rIетом покрытия недостающей стоимости платных образовательньIх услуг за счет собственньгх

средств, в том числе средств, поJI)пIенньIх от приносящей доход деятельности, дОбРОВОЛЬНЬIХ

пожертвованиiт п целевьж взtlосов физических и (или) юридических лиц. Основания и ПоряДОК

снижениЯ стоимостИ платньD( образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Потребителя.

4.5. Увеличение стоимости платньIх образовательньIх услуг после заключения договора не

допускается, за искJIючением увеличения стоимости }казанньж услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финанСОВЫй
год и плановьй период.

5. Порядок организации предоставления платных усliуг

5.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить заказчику досТовернУю
информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

5.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с разработанноЙ и

утвержденной сметой и на основании ,Щоговора на оказание платных образовательньтх услУг,
который закJIючаoтся до начала ок€вания услуг.

5.3. ,Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие свеДения:

наименование исполнитеJUI - юридического лица; место нахождения исполнителя' наименОваНИе ИЛИ

фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; место нахождения или место
жительства закzвчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства,
телефон; права, обязанности и ответственность исполнитеJuI, заказчика и потребителя; полнаJI

стоимость образоватепьньD( услуг, порядок их оплаты; сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности; вид, уровень и (или) направленЕость образовательной програ}4мы;

форма обуrения; сроки освоеЕия образовательной програ]чIмы; вид документа, выдаваемого
обуlаюlцемуся после успешного освоения им соответствующеЙ образовательноЙ програIч{мы;

порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со
спецификой оказываемьIх платньrх образовательньIх услуг. Образцы,Щоговоров на оказание платньIх
образовательньIх услуг расположены в открытом доступе на сайте Учреждения www.slz-eburg,ru, в

ршделе <Справочная информация)..
5.4. .Щоговор rrодписывается всеми сторонами. От имени Учреждения договор подписывается

Генеральньпл .Щиректором или его зчlместителем по вьцанной доверенности.



5.5. Зачисление и отtмсление Заказчика иlплли Потребителя производится приказом

Генерального,Щиректора Учреждения.
5.6. Об)..lающиесЯ выполняют обязанности, предусмотренные действующим

законодчIтельством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилаI\4и внутреннего

распорядКа Учреждения, настОящиМ положением, иными локаJIьными актами Учреждения.

срока обуrения, завершением обуrения по образовательной программе, прекращением действия

до.о"ора, расторжением,щоговора за неисполнение договорных обязательств и в Других слу{аях,

предусмотренньIх локальными Еормативными актаIии Учрежления и договором,

5.8. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и сдавшему итоговый тест,

выдаетсЯ соответстВующиЙ докуменТ об образовании,в соответствии с заключенным,Щоговором,

5.g. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обуrения, выдается

соответствующий документ об освоении компонентов образовательной программы"

б. Правила расчетов

6.1. СтоимостЬ обуrения, указаннаrI В ,Щоговоре на оказание образовательЕьIх услуг,

устанавлИваетсЯ приказоМ Генерального ,Щиректора, и индексации в течение сроков действия

ь

,Щоговора не подлежит.
6.2. оплата обучения производится Заказчиком

Исполнителя не позднее пяти банковских дней с

образовательных усJryг.

в безналичном порядке на расчетный счет

даты подписания ,Щоговора на оказание

7. Ответственность заказчика, потребителя

],I. ЗаЕеисполнение либо ненадлежащее исrrолнение обязательств по .ЩоговорУ ИсполнителЬ

и Заказчик, Потребитель несут ответственность, предусмотренную ,щоговором и законодательством

Российской Федерации.
7.2.Приобнаружении недостатка платньD( образовательных услуг, в том числе оказания их не

в полном объеме, предусмотренном образовательЕыми программами (частью образовательной

проIраммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньIх услуг;
б) соразмерногО уменьшения стоимости окч}занньD( платньrх образовательньD( услуг;
в) возмещения понесенньD( им расхоДов по устранению недостатков оказанньтх платньIх

образовательньIХ услуГ своимИ силамИ или третьИМИ JIИЦЕ1I\4И.

ý. 7.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения ,щоговора и потребовать полного возмещения
ч

уоытков, если в установленный ,Щоговором срок недостатки платных образовательньIх услуг не

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения ,щоговора, если им

обнаружен существенный недостаток оказанньIх платньIх образовательЕьIх услуг или иные

существеЕные отст)дIления от условий,.Щоговора.
7.4.ЕслпИсполнитель нарушил сроки оказанlUI платньD( образовательньIх услуг (сроки начаJIа

и (или) окоЕчtIния оказания платньD( образоватепьньIх успуг и (или) промежуточные сроки оказания

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платньIх образовательньгх услуг стаJIо

очевидным, что они не будуr осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к

оказанию платных образовательньIх услуг и (или) закончить оказание платньтх образовательньD(

услуг;
б) поруплть окtlзать платIIые образовательные услуги третьим лицаI\4 за разумную цену и

потребовать от ИсполнитеJш возмещения понесенных расходов;
в) потребОвать уменЬшениЯ стоимостИ платньD( образ овательньIх услуг ;

г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньж ему в связи с

нарушением срокоВ начаJIа и (или) окончания оказания платньD( образоватеJIьных услуг, а также в

связи с недостатками платньтх образовательньIх услуг.



7.6. ПО инициатиВе Исполнителя Щоговор может быть расторгнуг в одЕостороннем порядке в

следующем слуIае:
а) невьшолнеЕие Об1^lающимся по профессиональной образовательной програNdме (части

образо"аrельной програrrлмы) обязанностей по !обросовестному освоеЕию такой образовательной

црцр*r", (части обр*о"u".льной програrrлмы) и вьшолнению уrебного плана;
- l 

в) уЪ"*о"о""r" нарушения порядка приема в осуществJUIющ)до образовательную

дa"ra*"*iu орr*"зацию, повлекшеГо по вине обуrающОгося его Еезаконное зачисление в эту

образовательнуIо организацию ;

г) просрочка оплаты стоимости платЕых образовательньIх услуг;

д) невозможность надлежащего исполIIения обязательств по оказанию платньIх

образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) обучаrощегося,


