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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг НОУ «Центр
интенсивных технологий образования» (далее по тексту – Центр) составлено
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 N 706,
Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г N
1008, Уставом Центра.
1.2. Платные образовательные услуги Центра – это осуществление им
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее – договор).
Договор об образовании, заключаемый Центром при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица, называется договором
об оказании платных образовательных услуг.
1.3. Центр оказывает платные образовательные услуги по реализуемым им
дополнительным к основным школьным программам уровня начальной,
основной и средней общей школы общеобразовательным программам,
включающим модули (части, предметы) различной направленности,
ориентированные как на обучающихся младшего, среднего и старшего
школьного возраста, так и на совершеннолетних обучающихся.
Все образовательные программы Центра относятся к виду дополнительных
образовательных программ, реализуются в заочной форме, на основе (с
исключительным
применением)
дистанционных
образовательных
технологий.
1.4. Центр обязан обеспечить заказчику по договору оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
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программами (частью, модулем образовательной программы) и условиями
договора.
1.5. Приказ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе публикуется на официальном сайте Центра.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему Центром (исполнителем) образовательных услуг.
1.7. Увеличение стоимости платных
заключения договора не допускается.

образовательных

услуг

после

1.8. Центр вправе снизить стоимость услуг по договору об оказании платных
образовательных услуг, с учетом покрытия недостающей стоимости этих
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
Центра, а также условия, при которых Центр оказывает бесплатные
образовательные услуги, устанавливаются настоящим Положением (Раздел
3).
2. ИНФОРМАЦИЯ И ДОГОВОР О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.

2.1. До заключения договора и в период его действия Центр предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», и размещает эту информацию,
включая сведения о стоимости образовательных услуг по образовательным
программам и форму(ы) договора об образовании, на своем официальном
сайте в сети Интернет (далее – официальный сайт Центра).
2.2. Форма договора о платных образовательных услугах Центра разработана
на основе примерной формы договора об образовании, утвержденной
приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315.
2.3. В соответствии со статьей 54 Закона N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» договор об образовании заключается Центром в
простой письменной форме (не требует нотариального удостоверения) и
может быть заключен:
 с совершеннолетним лицом, зачисляемым на обучение (далее –
обучающийся);
 с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося;
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 с обучающимся и физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение (далее – заказчик).
2.4. Все договоры об образовании заключаются Центром в соответствии со
статьями 434 – 438 Гражданского кодекса РФ в порядке акцепта (принятия)
заказчиком и/или обучающимся публичной оферты (договора-оферты) об
оказании образовательных услуг, опубликованной на официальном сайте
Центра.
2.5. Акцепт публичной оферты означает полное и безоговорочное принятие
заказчиком и/или обучающимся предлагаемых в договоре-оферте
существенных условий оказания образовательных услуг и приравнивается к
заключению договора сторонами.
2.6. Акцептом договора-оферты является запись (регистрация) обучающегося
на выбранную программу (курс), которая осуществляется путем заполнения
и отправки по указанному электронному адресу Центра регистрационной
формы – анкеты-заявления о приеме на обучение (далее – Заявления).
2.7.Форма Заявления размещается на официальном сайте Центра.
Заполненное, подтвержденное и отправленное в Центр заказчиком и/или
обучающимся (родителем, законным представителем обучающегося)
Заявление является неотъемлемой частью договора об образовании (об
оказании платных образовательных услуг).
2.8. Ответственность исполнителя и заказчика по выполнению обязательств
сторон определяется условиями договора.
3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЦЕНТРА.

3.1. Стоимость платных образовательных услуг Центра может быть снижена:
– по условиям договора, в случае установленного по соглашению сторон или
в другом, определенном законодательством РФ порядке, нарушения Центром
сроков оказания платных образовательных услуг (сроков начала и (или)
окончания и (или) промежуточных сроков оказания платных
образовательных услуг), существенного недостатка оказанных платных
образовательных услуг или иных существенных отступлений от условий
договора;
– в порядке мер социальной поддержки учащихся, оказавшихся в период
обучения в Центре в трудной жизненной ситуации: лишившихся или
оставшихся без попечения родителей, перенесших тяжелое, длительное
заболевание, повлекшее ограничение возможностей здоровья и/или
инвалидность;
– при приеме на обучение детей-инвалидов, инвалидов;
– для учащихся – детей постоянных работников Центра.
3.2. В порядке мер социальной поддержки учащихся, оказавшихся в период
обучения в Центре в трудной жизненной ситуации, снижение стоимости
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образовательных услуг Центра и оказание образовательных услуг за счет
собственных средств образовательной организации производится в виде:
– перевода учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану без
дополнительной платы за обучение;
– полное освобождение от оплаты неоплаченных образовательных услуг
Центра по договору об образовании;
– оказание бесплатной психолого-педагогической поддержки.
3.3. Оказание образовательных услуг за счет собственных средств Центра в
порядке мер социальной поддержки, учащихся устанавливается
распорядительным актом руководителя Центра на основании рассмотрения
письменного заявления учащегося (родителей, законных представителей
учащегося) на имя руководителя. Заявителем представляются документы,
подтверждающие
наличие
оснований
для
снижения
стоимости
образовательных услуг Центра.
Предоставление скидок и оказание бесплатных услуг учащимся оформляется
дополнительным соглашением к договору об оказании платных
образовательных услуг, заключенному при поступлении на обучение в
Центр.
3.4. При приеме на обучение детей-инвалидов, инвалидов поступающие
принимаются на обучение по индивидуальному учебному плану без
увеличения платы за обучение.
Наличие инвалидности у поступающего указывается в заявлении о приеме.
Центр вправе запросить у заявителя уточнение и документальное
подтверждение данных об ограниченных возможностях здоровья, указанных
в заявлении.
3.5. Учащимся – детям постоянных работников Центра предоставляется
скидка в размере 20% от установленной стоимости обучения на весь период
обучения в Центре при условии, что работник продолжает трудовые
отношения с Центром.
3.6. Центр реализует бесплатные образовательные программы за счет
собственных средств для одаренных детей. Прием на эти программы
осуществляется по итогам открытого бесплатного конкурса, в соответствии с
положением о конкурсе, публикуемом на официальном сайте Центра.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на
официальном сайте Центра.
4.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса и вступает в силу с 07.04.2014 г.
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