
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

Протокол № от ,6. 0S.jU>/7 

ПРИНЯТО х 

На заседании Совета родителей 

СОГЛАСОВАНО 

ТВЕРЖДАЮ 
[ковой центр» 
Е.Куриленко 

На заседании Совета Центра ^ ^ з е й о ^ ^ 
Протокол № / от 5 {Ъ Ю / ' А 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 
образовательных услуг Частного учреждения дополнительного 
образования «Языковой центр по изучению иностранных языков». 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность), в данных 
Правилах Частное учреждение дополнительного образования 
«Языковой центр по изучению иностранных языков»; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при из 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; 

1. Общие положения 



«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. 

1.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 

1.4. Исполнитель имеет право индексировать сумму оплаты за обучение 
в соответствии с официально установленным уровнем инфляции, но 
не чаще одного раза в период действия договора. 

2. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

2.1. 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. 

2.2. 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 
в) место нахождения или место жительства заказчика; 
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика 

и обучающегося; 
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного 
уровня, вида и (или) направленности); 

к) сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения); 

л) порядок изменения и расторжения договора; 
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. В случае несвоевременной оплаты исполнитель имеет право взимать с 
заказчика пеню за каждый просроченный день. 

3.3. В случаях пропуска обучающимся занятий более двух недель по 
причине болезни при наличии медицинского документа, либо по 
причине лечения в санатории при наличии санаторно-курортной карты, 
оплата заказчиком производится за весь месяц, пропущенные занятия 
отрабатываются у своего преподавателя. 

3.4. Завершение срока действия договора не освобождает заказчика от 
уплаты возникшего долга в виде оплаты за обучение и за возникшую 
сумму пени за несвоевременную оплату. 

3.5. В случае возникновения долга у Заказчика перед Исполнителем по 
оплате за обучение, за текущий учебный год включая все возникшие 
пени по причине несвоевременной уплаты за обучение, Слушатель не 
допускается до аттестационных экзаменов и тестов и ему не выдается 
сертификат об окончании данного пройденного курса до момента 
полного погашения возникшего долга. 



4. Основание и порядок снижения стоимости образовательных услуг 

4.1. Основаниями для снижения стоимости платных образовательных услуг 
является: 

а) Одновременное прохождение двух или более образовательных 
программ. 

б) Одновременное обучение двух и более членов семьи в течение всего 
года обучения. 

в) По иным основаниям, предусмотренным договором. 

4.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг отражается в 
договоре платных образовательных услуг. 


