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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказаниЯ ооО (IЦПО (СШД) платныХ образоваТельных усJIуг

L общие полохtения

1. Положение О порядке оказания Ооо (цдпо ксшд)) платных образовательных услуг
(далее - Положение) опрелеляет виды и пOрядок оказания ООО кI]f,П() кСШ!) платных
образовательных услуг и является обязательным для исполнения стр}ктурным
подраздеЛениеМ ооО KIJеHTp дополнительного профессионального образования
<сибирская школа дизайна>, реализуощем программы дополнительного образования
детей и взрослых.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

- (исполНитель) ооО кЩентр дополнительного профессионапьного образования
кСибирская школа дизайна>;
- ((заказчИк> * физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных JIиц на основании
договора с ООО (ЦДПО кСШД>;
<потребитель>> (lизическое лицо, осваивающее образовательную программу в
ООО кI]fiПО <СШ!>;
- ((ПЛаТНЫе Образовательные услци) - осуществление образовательной деятельности по
заданияМ и за счеТ средстВ физических и (или) Юридических лиц по договорам об
оказании образовательных усл)т, заключаемым при приеме на обучение с ооО (ЦДПО
кСШfl> (далее - логовор).

3. !еятелЬностЬ по оказаНию платных образова,гельных услуг предусмотрена ycTaBoNl
ооо (цдпо (сшд>. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
ООО (ЦДПО кСШfi)) в соответствии с уставными целями.

4. ооо кI]!По кСШ!> оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

5. Платные образовательные услуги оказываются ооо кIJ!По ,(СШД)) на возмездной
основе за счет средств физических и (или) юридических JIиц,

6. Стоимость обу"lения по каждой образовательной программе ежегодно утверждается
приказом директора ООО кIJfiПО кСШ!>, Информация о стоимости обуления по каждой
образовательной программе доводится до заказчиков и потребителей образовательных
услуг в установленном порядке.

7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услут в
полноМ объеме в соответствиИ с образОвате.]tьными программами (частькl
образовательных программ) и условиями договора,
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8. Увеличен}lе стоt]}Iости п.lатных образовате,lьны\ },c.l}T пос_lе закJючения Jоговора не
допускается.

9. В соответствии с настоящим Положением ООО ((ЦДПО кСШfl)) могу-г оказываться
след},ющие виды платных образовательных усл}.г:

- обуrение по программам дополнительного образования.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

10. ООО (ЦДПО кСШfi> обязано до заключения договора и в период его действия
предоставлять достоверную информацию о себе и об оказываеI\,{ых пла"гных
образовательных усл}тах, обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность
их правильного выбора.

1 l. ООО кI]{ПО (СШДu обязано довести до заказчика информацик), содержащуr0
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены 5 Законом РоссиЙскоЙ Фелерачии кО защите лрав потребителей>> и
Фелеральным законом <Об образовании в Российской Федерации,l.

|2. Информашия, предусмотренная пунктами 10 и 1 1 настоящего Полоrкения,
предоставляется ООО (ЦДПО (СШД>> в месте фактического осуll{ествления
образовательноЙ деятельности.

13. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. пугем размещения в

удобном для ознакомлении месте), дол}кна содержать след}тощие сведения:

- о полном наименовании и месте нахождения ООО кI]fiПО кСШД>;
- о наJIичии лицензии на осуществление образовательной;
- о направленности реализуемых дополнительных образовательных программ, о формах и
сроках их освоения;
- о наименовании и перечне платных образовательных усл}:г и порядке их
предоставления;
- о стоимости образовательных усл)т;
- о порядке приема и требованиях к поступающим;
- о форме док)л[4ента, выдаваемого по окончании обуrения;
- о режиме работы ООО кI{ЩПО (СШД)).

\4. По требованию заказчика или ООО кI]lПО кСШfi> обязано предоставить для
ознакомления:

- устав ООО (ЦДПО кСШ!>, положение о cTpyкTypнoi\l подразделении, настоящее
Положение, др)тие док}менты, регламентируошие организацию образовательного
процесса в ооо кI]lПо кСШ!>;

- образuы договоров;
- дополнительные образовательные программы;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуIе.

15. Способами доведения информации до заказчика, как правило, являются:

- информация на стендах ООО кЩfiПО <СШД>;
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- инфорN{ация на офиuиапьноitl сайте ООО ,<I_{lПО <<CШj]li:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты.

16. Информация доводится до заказчика на русском языке.

17. ОСнОванИем для оказания платных образовательных услуг является договор, fiоговор
заключается до начала оказания платных образовательных усл}т.

18. fiоговор является публичным И исполнитель не вправе оказываl,ь ltредпочтение
одномУ заказчикУ переД Другим, кроме случаев, предусмотренных законом и иныI\4и
нормативными правовыi\,1и актаIи и.

19. ЩоговОр заключается в просТой письпtенной форШIе и содер)tит следующие сведенл{я:

- лолное наименование ООО кI]lПО кСШД>;
- место нахождения ООО кI]lПО (СШД) (юрилический адрес);
- наименОвание или фамиЛия, имя, отчествО (при наличии), телефон и N.{есто нахох(дения
или место жительства заказчика;
- фаМИлия, иМя, отчество (при наличии) представителя исполните ля и (или) заказчика,
реквизитЫ документа, удостоверяющегО полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
- фамилиЯ, имя, отчествО (при налИчии) потребителя, его место жительства, телефон
(указывается в слу{ае оказания платных образовательных усл}т в пользу потребителя, не
являющегося заказчиком по договору);
- ПРаВа, ОбЯЗанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя;
- полная стоимость образовательных усл}т, 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 )ровня, вида и (или) направленности);
- форма об5пrения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуrения);
- ВИД ДОКУN,IеНта (при наличии), выдаваемого потребителю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора, в T.tI. основания расторжения договора в
одностороннем порядке по инициативе исполнителя,
- другие необходимые сведения, связанные со спешификой оказываемых образовательных
усл)т.

20. lоговор не может содержать условия, которые ограниLIивают права лиц, имеющих
ПРаВО На ПОЛУЧение образования определенного }ровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обуtение (далее - поступающие), и обуlающихся или сни}ltают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации.

2l. !ЛЯ ЗакЛЮчениJI договора заказчик должен обратиться в соответствующее структурное
ЛОДРаЗДеЛеНИе ООО кЩ!ПО кСШl>, занимающееся оказанием соответству}Oщего вида
платных образовательных усл)т.



22. .ЦОговор офорrr_-iяется в -]B}I lr.-t}t в трех )кзе\Iп.lярах. O:llH экзе\lг1_1яр \ранtlтся в
СТРУкТурно\1 по.]разJе-lенrlI{. BTopoli r потребttте--tя (в с_l}чае оказания платных
ОбРаЗОВаТе.]ьных усл)т в по.lьз\, потребllтеJя. не яв--tяюшегося заказLIикоNI по логовору),
третий - у заказчика.

2З. fiОГОВОР оТ имени ООО кI{fiЛО кСШfi> подписывается директором или
уполномоченным им лицом,

24. СВедения, указанные в договоре, должны соответствовать информачии, размещенtlой
На Официальном сайте ООО кI]lПО кСШfi> в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет)) на дату заключения договора.

25. ЗаКаЗЧИК оплачивает оказываемые образовательные услуги в порялке и в сроки,
указанные в договоре.

26. объем оказываемых tlлатных образовательных услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон договора, Исполнитель оказывает,образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договороN,1, уставоп,1 и локальныN,{l]
нормативными актами ооо кI]fiПо кСШf,>, Исполнитель обязан соблюдать уlебный
ПЛаН, ГОдОвОЙ календарньiЙ учебныЙ график и расписание занятий (реrким занят,ий
устанавл и вается исполнителем).

27. lоговор хранится в соответств}тощем структурном подразделении ООО ((ЦДГIО
кСШД>.

III. ответственность исполнителя и заказLIика

28. За НеИСПОЛнение либо ненаJлежащее исполнение обязательстts lItl логовору
ИСПОЛНИТель и заказчик нес),т ответственность. предусN,{отренную договороN.,I и
законодательством Российской Федераuии,

29. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
ИХ Не В ПОлнОм объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
ОбразовательноЙ программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательньiх усл}ц,.

30. Заказ.iик вправе отказаться от исполнения договора и потребоваrь полного
возмеlцения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не были устранены исполнителеN{. Заказчик 1,ак}ке вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суrлественный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора,

31. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных усл).г (сроки
НаЧаЛа И (или) окончания оказания платных образовательных усл}т либо если во вреN{я
ОКаЗаНИЯ ПЛаТных образовательных усл)т стало очевидным, что они не булут
осушествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:



- нл}начить исполнитеJIю новьй срок, в течение которого исполнитель должен прист)цIить
к оказанию платных образовательньIх услуг и (или) закончить оказание платных
образовательньгх услуг;
- потребовать )rменьшения стоимости платных образовательных усл}т;
- расторгнуrь договор.

32. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

ЗЗ. По инициативе ООО (ЦДПО кСШЩ> договор может быть расторгнуг в
одностороннем порядке в следующем слуrае:

- применение к обуrающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных усл}т;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (безлействия) об1"lающегося.


