I.

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и определяет
порядок оказания платных образовательных услуг частного учреждения
дополнительного образования «Городской центр дополнительного образования
«Брайт»» (сокращенное наименование – ЧУ ДО «ГЦДО «Брайт»), далее ЧУ ДО
«ГЦДО «Брайт» физическим и юридическим лицам.
2. 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 или заявления-договора (далее – «договор»);
"исполнитель" – ЧУ ДО «ГЦДО «Брайт»
"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);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"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);
"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.
3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем.
4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств, 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, в случае принятия соответствующего решения
единоличным
исполнительным
органом
(директором)
Исполнителя,
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устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
6. 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.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
7. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
8. Исполнитель обязан довести до заказчика 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".
9. Информация, предусмотренная пунктами 7 и 8 настоящего Положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
10. Договор заключается по форме приложения 1.
11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
14. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
15. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
16. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
17. 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.
18. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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Приложение 1
ДОГОВОР № 501070____
на оказание образовательных услуг
г.Вологда

«_____» _______________ 2019 года

Частное учреждение дополнительного образования «Городской центр дополнительного образования
«Брайт» (ЧУ ДО «ГЦДО «Брайт»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
Департамента образования Вологодской области от 18.07.2017 г. рег. № 9355, серия 35Л01, № 0001961, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Липатниковой М.С., действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________
_, именуемой в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе:
________________________ по
направленности
______________________________ по очной форме обучения в срок с __.__.201_ года по __.__.2019 года для
обучающегося
______________________________________________________________________________________
дата рождения ___________________________________________________, документ удостоверяющий личность
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ проживающего
по адресу
____________________________________________________________________________________________,
телефон______________________далее «Слушатель», а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Исполнитель приступает к обучению Слушателя исключительно после оплаты образовательных услуг
Заказчиком.
1.3. Обучение проводится на территории Исполнителя.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить Слушателю условия для освоения образовательной программы.
2.1.3. По окончании курса после успешного освоения программы выдать Слушателю сертификат об окончании курса с
указанием программы и количества прослушанных часов.
2.1.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении персональных данных
работников, направленных на обучение, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.2.2. Отчислить Слушателя в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами, без возврата внесенной
платы за обучение. Услуга при этом считается оказанной.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг.
2.5. Слушатель обязан:
2.5.1. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом.
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, в том числе, но
не исключительно посещать занятия только в сменной обуви. СЛУШАТЕЛЬ БЕЗ СМЕННОЙ ОБУВИ НА ЗАНЯТИЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, услуга при этом считается оказанной, внесенная плата не возвращается.
2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6. Слушатель вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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3.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель имеет право
не допускать обучающегося до занятий в случае нарушения Слушателем п. 2.5.2 и Заказчиком п. 2.3.1. настоящего
договора.
3.2. Пропуск занятий обучающимся не является основанием для пересмотра оплаты за обучение.
3.3 Заказчик обязан возмещать ущерб в случае порчи Обучающимся имущества Исполнителя.
3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
3.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении данного договора, решаются путем переговоров между
сторонами. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению
в соответствии с законодательством РФ.
3.5. По другим условиям, не оговоренным настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель руководствуются
законодательством Российской Федерации.
4.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг по договору составляет: ______ рублей ( _________________ ) рублей 00 копеек.
Предоставляемые услуги НДС не облагаются (п.2 ст.346.11 НК РФ).
4.2. Сумма оплаты может быть внесена полностью до начала занятий или примерно равными долями, не зависящими
от фактического количества занятий в оплачиваемом месяце по следующему графику:
рублей
- до 01.09.2018
рублей
- до 01.02.2019
рублей
- до 01.10.2018
рублей
- до 01.03.2019
рублей
- до 01.11.2018
рублей
- до 01.04.2019
рублей
- до 01.12.2018
рублей
- до 01.05.2019
рублей
- до 01.01.2019
4.3. Стоимость курса или его часть может быть оплачена за счет средств по системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования, но не ранее даты, когда программа прошла соответствующую
аккредитацию.
5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся (или Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до исполнения обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору выполняются в письменной форме и подписываются
обеими сторонами.
6.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
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7.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

Частное учреждение дополнительного
образования "Городской центр дополнительного
образования "Брайт".
г. Вологда, ул. Конева, д. 15, пом. 18
ОГРН
1163525063701
ИНН/КПП
3525371988/352501001
р/с
40703810012000000372
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО
СБЕРБАНК
БИК 041909644
телефон (8172) 50-10-70
e-mail info@bright35.ru
Сайт www.bright35.ru

ФИО ________________________________________
Паспорт _____________________________________
выдан _______________________________________
_____________________________________________
Адрес регистрации:
_____________________________________________
Тел. Моб.
Тел. Дом. ____________________________________
Тел. Раб. _____________________________________

________________________/ ______________ /

Директор
_____________________ /Липатникова М.С./
м.п.
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