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платных образовательных услуг и порядке заключения договоров
1.

Обшие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг

в

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
<Юридический институт кМ-Логос> (лалее iакже - <Институт>), Платные образовательные услуги
в Институте оказываются в соответствии с Фелеральным законом от 29 декабря 2012 года

J\Ъ

273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Правилами оказания платных образовательньж
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от i5 августа 201З
года ЛГs706 (Об утверждении Правил оказания платньIх образовательных услуг) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет порядок оказания Института платных образовательных услуг по
реализации:

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
1.3. В Положении используются следующие термины:
1.2. 1.

-

физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньж лиц на основании договора.
1.3.1.<Заказчик)

1.3.2.<Исполнитель) - Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования кЮридический институт кМ-Логос>), осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги слушателю.
1.3.3.<Недостаток платных образовательных услуг) - несоответствие платньж образовательньIх

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или цеJIям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которьж исполнитель был поставлен в известность заказчиком при

заключечI4и договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы).

1.3.4.<Слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательнyю программу.
1.3.5.кПлатные образовательные услуги)) - осуществление образовательной деятельности по

заданияМ и за счеТ средстВ физическИх и (или) юридичесКих лиЦ по договорам об образовании,
заключаеМым rrри приеме на обучение (лалее -

к!оговор>);

.

1.3.6.кСуЩественный недостатОк платныХ образовательных услуг) - неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерпых расходов ипи затрат времени,
или выявЛяетсЯ неоднократно, илИ проявляеТся вновЬ после его устранения, или другие подобные
недостатки.

|.4. отказ

заказчика от предлагаемых ему платньж образовательных услуг не может быть
ПРИчИнОЙ иЗменения объема и условиЙ уже предOставляемых ему исполнителем образовательных
услуг.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платньж образовательньIх услуг

ПОЛНоМ объеме

в

в соответствии с образовательными програА4мами (частью образовательной

программы) и условиями Щоговора.
1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательньж услуг по Щоговору.
1.7. Увеличение стоимости платных образовательньж услуг посJIе заключения договора не
допускается.

2.

Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения Щоговора и в период его действия предоставлять
ЗакаЗчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательньж услугах,

обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащуIо 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.З. Информация, предусмотренная пунктами 2,|,

и

2.2. Положения, опубликована

на

официа,тьном сайте Института.

2.4. В

целях оказания платных образовательных услуг Институт:
2.4.1.Создает необходимые условия для оказания платных образовательных уOлуг.
2.4,2, Обеспечивает кадровый состав для оказания платных образовательных успуг.
2.4,3. Оформляет с заказчиком в соответствии с требованиями гражданского законодательства в
письменноЙ форме Щоговор на оказание платных образовательных услуг (статья 1 6 1, часть 1 статьи

4З4, статьи 779-78З Гражданского кодекса РФ),

2.5.

а)
б)
В)

Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) испслнителя;

место нахождения исполнителя;

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического
лица - заказчика, а также телефон и иные контактные данные заказчика;

г)
Д)

.

место нахожденияилиместо жительствазаказчика,

фамилия,

ИСПОЛнителя

и

имя, отчество (rrр" наличии) подписываюlцего договора
(или)

заказчика,

реквизиты

документаl

представителя

}достOверяюlцего

представиsеля исполнителя и (или) заказчика;

е)
ж)
з)

фамилия,'имя, отчество (при наличии) обучающегося (слушателя);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

полномочия

и)

сведениЯ О лицензиИ

на осуществление

образовательноЙ деятельности (наименование
лицензир}тощего органа, номер и датарегистрации лицензии);
.

л)

формаобучения;
срокИ освоениЯ образовательной программы (продолжительность обуrения);
н) вид докуМента, выдаваемогО обучающемуся после успешногО освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы);

м)

о) порядок изменения и расторжения Щоговора;
п) Другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых платных
образовательных услуг.
2.6. Сведения, указанные в Щоговоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) на дату заключения Щоговора.

3.

ответственность сторон и основания изменения и расторжения договора

3.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
Щоговору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную Щоговором и законодательством Российской
Федерации.

3,2. Заказчик вправе потребовать полноГо возмещения убытков, причиненньIх ему в связи

с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платньж образовательных
услуг, а также в
связи с недостатками платньтх образовательньж услуг,

3.3.
3.4.

.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаlIх:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
a
просрочки оrrлаты стоимости платных образовательных услуг;
a
отмены образовательного мероприятия;
о

невозможности надлежащего исполнения обязательства

по оказанию

платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
,
В иньIХ случаях' предусмоТренныХ законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии и
договором.
3.5. Щосрочное прекращение договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмоТренныМ действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федерациии договором.

3.б. В случае,

когда до начала обучения Исполнитель отказывается от оказания услуг по договору
в связи с отменой мероприятия, а также в случае, когда такой отказ осуществляет до начаJIа

обучения Заказчик, Исполнитель возвращает Заказчику все полученные от него в порядке
предварительной оплаты по настоящему договору средства.
з.7. При досрочном прекращении договора после начала обучения
составляется акт
_сторонами
об оказании услуг, оказанных на момент его прекращения. Подписанный Сторонами акт является
основанием дл.я расчетов между Заказчиком и Исполнителем,
3.8. Заказчик вправе произвольно отказаться от исполнения Щоr,овора после нача!та
образовательноЙ программы при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им

расходов, рвязанных с исполнением обязательств по Щоговору.

