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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федератьны.ми Законами Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации". "О защите прав по гребителей", "Правилами 
оказания плагных образовательных услуг", у гвержленных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 201 3 г. №706 и другими нормативно-правовыми а.кма.ми. регулирующими 
правоотнощения, возникаюнще между потребителем и исполнителем при ^жазании платных 
образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении означают;
«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказа i ь либо заказывающее 
платные образовательные зс.зути для себя или иных .пш на основании до1 ивора;
«исполнитель» - Частное профессионатьное образовательное учреждение ..Хвтощкола «Турбина-люкс» 
(далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 
образовательные услуги по основным програ.м.ма.м профессионщзьного об>чения;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных уелуг или 
обязательным требованиям, предуемотренным законом либо в установленном им порядке, или условия.м 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляем! im требованиям), или целям, 
для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целя.м. о которых исполнитель 
был поетавлен в известноеть заказчиком при закмючении до1 овора. в том чи^де оказания их не в полном 
объеме, предус.мотренном образовательными програ.ммами (частью образовательной програ.ммы); 
"платные образовательные \ слуги" - осуществление образовательной деязе.зьности по задания.м и за счет 
средств физических и или юридических лиц по договорам об образовании. 1ак.1ючаемы.м при приеме на 
обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных усл\т" - не\страни.м1лй недостаток, или недостаток, 
который не может быть устранен без несораз.мерных расходов и.зи заграг ч|ч-мени. или выявляегся 
неоднократно, или прояв.ляется вновь после его устранения, или другие по.юопые недостатки.
1.3. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом Учреждения, 

вправе осуществлять прием |раждан на платной основе по договора.м с юр1иическими и (или) 
физически.ми лицами.
1.4. Исполнитель самостоятельно рещает вопросы по заключению договоров, определению обязательств 
сторон и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу.
Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика.
Стоимость обучения за предоставление платных образовательных услуг > с танавливаются исполнителем 
са.мостоятельно.
Исполнитель вправе снизить стоимость п.затных образовательных хслуг гъ /юговору с учетом покрытия 
недоетающей стоимости плагных образовательных _\ слуг за счет собственных средств. Основания и 
порядок снижения стоимосш платных образовате/щных услуг ус танавливае тся отдельны.м лока.льным 
актом.
Увеличение стоимости платных образовательных усл\ г после заключения :п говора не допускается. 
Требования к оказанию образовате.льных ус.луг. в том чис.ле к содержаник' образовательных програ.мм. 
отдельных услуг определяю тся по соглащепию сторон и могут быть выще. чем это предус.мотрсно 
государственны.ми образовательными стандартами и примерными програ.мма.ми.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услул н по.лно.м объеме в 
соответствии с утвержденной образовательной програ.м.мой и условиями до! овора.
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить заказчику на 
русском языке достоверную информацию о себе и оказываемых платных с'бразовательных услугах, 
обеспечивающую возможноегь их правильного выбора. Способ доведения информации до потребителя 
устанавливается исполните.зсм самостоятельно, за исключением случаев, когда он определяется 
законодательством Российской Федерации. При этом исполнитель обеспечивает доступность 
ознако.мления с информацией (способы доведения информации до погреби кмя: объявления, буклеты, 
проспекты, информация на стендах, на сайте).
Исполнитель в обязательном порядке доводит до заказчика информацию. солержащ> ю следующие 
сведения:

наименование исполнителя и место нахождения;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса;
уровень и направленность реатизуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
перечень образовательных услуг, стои.мость которых включена в основн\ ю плату по договору, и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их 
предоставления;

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору , а также стоимость 
образовательных услс г, оказываемых за догюлни гельн> ю плазу , и порядок их ондаты; 

порядок приема и требования к поступающи.м; 
форма документа, выдавае.мого по окончании обс чения.

По гребованию ногребигеля исиолнигель обязан пре.зос гавиз ь; 
устав Учреждения;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и дрзтие ;:ок>менты. регламентир) ющие 

организацию образовательного процесса; 
адрес и телефон учредителя;
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 
образовазельные програ.ммы но соответствующим направления.м. учеГтые планы; 
стоимость образовательных услуг по основной плате по договору и др\ гие услуги, оказываемые за 

плату только с согласия заказчика;
перечень категорий, имеющих право на получение льгозз
иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовазс.зыюй услуге.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОЕОВОРЛ
3.1. Исполнитель обязан зак.зючить договор при па.зичии возможности оказазь запращиваемую 
заказчиком образовательную услугу.
Испо.тни гель не вправе оказывать предпочзение одному заказчик) перед .чры им в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предус.мотренных законом и иными иор.мативно-правовыми 
актами.
3.2. Договор заключается в простой письменной форме и со.чержиз след)ч<зппе сведения: 

полное наименование исполнителя в соответствии с уставом;
место нахождения исполнителя;
наименование или Ф.И.О. заказчика, телефон заказчика; 
место нахождения или .место жительства заказчика;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности с сказанием регистрационного 

номера и срока действия, а з акже наименования органа ее выдавшего;
фамилия, имя. отчество лица, выступающего от имени исполнителя, док) .мент, на основании 

которого оно действует;
фамилия, имя. оз'чество. паспор гные данные по гребизеля. его гелефон и адрес, а при заключении 

договора с песовершеннолез ним потребителем фамилию, имя. отчество, п.'.спортные данные родителя 
или законного представите.ля несовершеннолетнего, его телефон и адрес; 

вид. уровень и направленность образовалельной программы; 
форма обучения;
сроки освоения образовательной програ.м.мы; 
но.лная стоимость обучения, порядок онлагы;
документ, который будс; выдан после успешного освоения им соотвезсгвуюшей образовательной 

програ.ммы;



порядок изменения и рас горжения договора;
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;

3.3. Договор составляется в ,1вух экземн.1ярах. один из когорых находится \ исполнителя, другой у 
заказчика.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размешенной на 
официальном сайте Учреждения в информационно- 1елекоммуникационноГ| сети «Интернет» на дату 
заключения договора.
3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Заказчику в соотвегствии с законодательством Г’оссийской Федерации должен быть выдан 
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.6. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению .между 
исполнителем и заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по доювору исполнитель и заказчик 
несут ответственность, предус.мотренную договором и законодательство.м Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том чис.те оказание их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательной про[ра,ммой. заказчик вправе по свое.му выбору потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного у.меньшения стоимости оказания п.татных образовательныч \слуг; 
возмещения понесенных им расходов по хстранению недосзатков оказанных гглатны 

образовательных услуг своими сила.ми и третьими лица.ми.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать no.iHoro возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недос татки нлаз ньтх образоваге.тьных ус.тут не устранены 
исполнителем.
4.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные сх'ществщтиые отступления от условий 
договора.
4.5. Если исполнитель нарушил сроки начала или окончания оказания плазных образовательных услуг, 
или промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, либо если во вре.мя оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение козорого иснолните.зь до.гжен нристунить к оказанию 
платных образовательных \ елуг и или закончить оказание платных образовательных услуг;

поручить оказать платные образовательные >слуги третьим лицам за рзз\ мную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшеизтя стоимости платных образовательных услуг: 
расторгнуть договор.

4.6. Заказчик вправе потребивать полного возмещения убытков, ггричиненныч ему в связи с нарушением 
сроков начата и или окончания оказания платных образовательных услуг, а закже в связи с недостатка.ми 
платных образовательных \ слуг.
4.7. По инициативе исполни теля договор можез быть расторгнут в однос ToiioHHeM порядке в следующих 
случаях:

невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и вытго.лнению учебного плана;

установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление;

просрочка огглаты с тоимос ти платных образовательных услуг;
• ггевозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плаз пых образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.


