
УТВЕРЖШНО
прик&зом директора

УДПО (Кираса-МКТАD
от 27,02,2019 ]\ъ 68-2

Правила
оказанuя платных образовате"rьных ус-пуг

в ЧастЕом учреж,денпп допол!lительяого професспоЕального
образовапия <Кираса-МКТА) (УДПО <Кпраса-МКТА>,)

L Обrцие положеппя

1, Настоящие Прав!ца оказаliйя платиьп образовательных уол}т являк)тся локальяым

яормативныМ актом, регулирующцýм порядок ок&заЕIrl платныt образовательЕьlх услуг в

УДПО (Кираса-МКТА) и разработаЕы в соответствии с норNlативЕо_правовь,ми актаilи:

- закоЕом РФ от 29,12.2012 Nэ 273-ФЗ r<Об образовании в РоссйЙскоЙ Федерации),;

- Правилаlм оказаяиr! платных образовательных уолг, утверждённБIми постаЕовлением

Правительства РФ от 15,08,201З J\! 706;
- Уставом Учреzцеяия,
2, ГIонятriя, испопьзуемые в пастоящих Правила,х:

<заказчuк> - физиЧеское и (или) юридическое лицо, имеюцее Еамеl€Еие заказать лиоо

заказываюцее платIlьrе образовательные усJr)ти для себя или иных лиц ва основаЕии доrовора;

<(исполlltiте,,IьD - организация, осуществляющая образоватедьЕуо деятельность и

предоставляющая платные обр&зовательные услуги обучающемуся (к организации,

осу]цествляющей образовательн}aю деятельIlость, приравниваются йндивидуальЕыо

предприн!rматели, осуrлествляюrчие образовательIl}то деятельrrость);
(Еедостаток платцьп образоватеJIьных ус,пуD) - 1lесоответствие платньlх оОразовательвьж

услуг иJш обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в устаЕовдеЕном им

пор"дп", 
"n" у"почпям договора (при их отс\тствии iUIи неполвоте условий обьтчно

rtредъявляемым требоватмям), или целям, для которьв пдашые образователы{ые усл}ги
обьнЕ{о Lrспоlьз},Еотся, илп це]lям, о которых асполttитедь был пост,tвлеЕ в ll:tвестностъ

заказчиком при зд{,IIюченltи договора, в том числе ок&завия их не в полtlом объеме,

пре.чусмотрен"ом образовательЕыми программами (qастью образовательЕой программы);
(обучающийсяr) - физическое лицо, осваивalюшее образователъцю программу;

<lLпатЕые образоватеJIьЕые усJlуги> - ос},tцествление образовательЕой деятеJъЕоати по

задаЕиям и з; счет средств физ!fiеских и (или) юрялических лиц по договорам об образовании,

заключаемым fiри прпеме rra обучеrrие (лалее - договор);
<сущеетвеяrtый недостаток платЕых образовaтельных усJIуг,) - Ееустранимый недостаток,

ltJtи Еедостаток, который Ес может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат

времсни, lUtп выявJUlется веодЕократно, iI-IIи проявJIrtется вt{овь после его ycтpaнellи,I, или

др}тие подобные Еедостатки.
3, ГIлатпые образоватеrБIlые усд}ти не мог}т быть окlваны вместо образоватеJIьIIой

деятельности, финансовое обеспечеIме которой осуцествляется за счет бюджепtых
ассигяований фелерального бюдя(ета, бюдкетов субъектов РоссиЙскоЙ Федераlцiи, местЕых

бюдr(етов, Средства, полуrеЕIIые исполЕитеJUIми при оказании таких платяых образовательных

усл}т, возвращаются лицам, оIUIатившlrм эти услугя,' 
4, Оргмизаrчм, осуществJUIющие образовательяlT о деятельЕость за счет бюджетяьIх

ч""rarо"*й ф"д"раlтьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерацlм, меспъп
бюдхетов, вправе осуцествлять за счет средств физических и (или) юридичесrоrх лиц платные

образовательные усЛуги, яе предусмотренЕые уст lовленltым IосударственЕым или

муниципaLльным заданием либо соглашеgием о предоставлеЕии суьсидии на возмешение

зац)ат, Еа одинаковьLr( при оказаЕии одних и тех же услуI условлUtх,
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5. огказ заказчпка от цредлaгаемьD( ему платных образовательных услуг не может быть
пршiиной измеЕеяия объема и условий },же предоставляемьь емч исполIтителем
образова lе,lъны\ )сл} l

6. исполнятель обязан обеспечить заказчlrКУ ОКаЗаВйе Пr-IаТНых образовательньrх услц в
пол!tом объ€ме в соответствии с образовате,пьl{ымll программами (частью образовательной 

-

программы) и условшIми договора,
7- Исполнитель вправе сtlизить стоимость платных образовательных услуг по договору с

JrrIeToM покрытия Еедостающей стоимости плапlьIх образоватеJБвых усл}т за счет собственных
средств ислолнитеJUI. в том чис,rе средств, получеЕIIых от приносяtцей доход деятельЕости,
дооровольны\ поr(ертвований и целевых взносов физичесю;х и (или) юрIцических лиц,
Осповавия и порядок сttй)кениrl стоимости плапrыi образоваr"rri** у-оr. п"ru"авливаются
локальныч норvативны\1 мтом и доsоIцтся до сведе""" 'l*zu*оч 

" 
tb", оЪl rч}otlja, о"",

8, Увеличение стоимости платных образовате,1ьяых усл}т после заключеЕIU! договора не
допускается, за исключением увеличеция стоимости указаЕных успуг с учетом }ровняияфляции, предусмОтревfiого основIIыýlи характеристиками фед"рЙ"поaо бюд*"ru *а
очерелнtlй финансовый l о! и плановый период,

II. Шнформаuия о платных образовательных услугах, порядок закJIюч€нuя
договоров

9, Псполнrrгепь обяЗан до заключения договора,l в период его действlrя предоставлmь
заказ,Iику достоверную иЕформацию о себе и об оказываемых платньи обрlвовательяых
услугах, обеспечивающую возмохЕость их правильного выбора.

l0, Исполяитель обязан довести до заказчика информачию, содерхацt}:ю сведеЕiлll о
предоставлеЕии платных образовательных услуг в порядке ]l объелте, которые предусмотреrrы
Закопом Российской Федерации ''О защите лрав потребителеЙ'' и Федеральtlым законом ''об
образовапии в Российской Федерацrи'',

11. ИЕформацлrя, лредусмотре!rяая пуЕктами 9 и 10 Еастоящих [1ра]ил, предоставлrется
исполцителем в месте фatктического осуществления образовательЕой деятельаости, а такr(е в
месте нахохденIuI филиtrла оргаЕизации, осуществляющей образовательную деятельЕость.
. 12, Договор заключается в простой письмопной форме и сод"р"*, 

"о"дl-оl"" с*"л"r*,
а) полЕое наимевовfi{ие й фирмепЕое наимеЕование (при наличии) ислолrтителя -
юридического лtца; фамилrтя, имя, отчество (при нмпчии) исполЕ1lтеля - иtlливидуаJIьвого
предпринпмателJI;
б) место нахояlденrrя или место житеJtьства испол}tителll:
в) наименоваrrие или фамиллtя, имя, отчество (при ямLrчииJ заказчика, телефов заказчика;
l) veclo на\ожления или t{ec,lo жлlельсlва lакаtчика]
l) фами.rпrя, имя. отчество (при наличии1 лредстalвителя ислолЕителя и (или) заказчика,
рсквизиты докумеята, удостоверяющего полномочиl! представителя исполнйт€JI'I и (или)
заказчика;
е) фамцлия, имя, отчество (при нап-rчии) обучающегося, его место rrситеьства, телефон
(1казывается в случае оказания платньоr образовательIlых услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказaмком по договору);
ж) права. обязаняости и ответствецпость исполliитеJUI, заказlшка и обраюшсr.ося;
з) по"{вал стоймость образовательных услуг, порядок их оплатыi
и) сведени, о лицензии Еа осуществлеЕие образоватеJьяоЙ деятельности (наименование
лицензир},ющего оргмq Еомер и дата регистрачии лилензии):
к) вид, уровеЕь и (или) HaпpaвrreTfiIocTb образовате,ъной проIраммы 1часть образовательной
rrрограммы определеllltого уровня, вида и (иrш) направленности);
л) форма обрения;
м) сроки освоеilия Образовательной программь1 (rФодоJD{сiте,]rьность обlчевия);
н) вид док}мента (при Еа,тичии), выдаваемого обучающем}ся nocoa успЪtппоaо ocuoarr- ,"
соответств},Iощей образовательной Dрограммы (части образовательной программы);
о) порядок изvенения и расlор)(енl-tя договора,



п) другие Ееобходимые сведеltlt l, связанЕые со спецификой оказываемых платньit
образовате.,rьньiх уqпуг,

1З, ,Щоговор пе может содерrФть условия, которые огрaшиlмвают права Jlиц, имеющих
прlво Еа полре!lие образованrrя определеЕного уровня и направлсЕности и подавших
заявлеllие о приеме на обучение (лалее - посryпаюпдие), и обучающихся или сЕижают уровеЕь
предост,в]lения им гаралтий по сравяению с условиями: устalЕовленными змоl{одательством
Российской Федерации об образоваЕии, Если условия, ограЕичиваюцие права поступающих и
обучающихся или снижающие vpoBeнb предостчвленr.JI им гарантlй, вк,lючены в договор,
такие условиlI l-{e подлежат примеtlеЕию-

14, Прямерные формы договоров об образоваЕии по основным обцеобразовательным
программам, образоватеJъltым программам средвего профессиоЕмьltого обра]ованиrl,
дополЕитедьным общеобразователъяым программам утверх(даются Мивистерством
просвещеrпi, Российской Фелсрации.
flримерные форллы договорв об образовaшии по образовате,Бным лрограммам высшего
обраlоваIlия утверхдаются Министерством Еа}ки и высшего образования Российской
Федерации,
Примерrrые формы договоров об образовании по дополнительным профессиональным
лрограммам чтверя{даются Миr]истерством Еауки и высшего образования Российской
Федерации ао согласованию с Министерством просвеrцешя Российской Федерации,

15, Сведения. 1тсазавЕые 8 договоре, доФкЕы соответствовать ивформации, размещеяной
ца официальном сайте образовательЕой оргаtlизации в информационно-телекомлDrЕикационкой
сети "Интерцет" Еа дату заключеяиrt договора,

III. Ответственность испо.пнцтеJя Il заказчика

16. За Еецсполненве либо невадлеяtацее исполлrецие обязательств по договору
исполпитель и заказчик несут ответственtlостъ, предусмотренЕую договорм и
законодательством Российской Федерачlти,

] 7, При обЕаружеЕии недостатка платных образовате.тьпых ус.JIуг, в том числе
ок&зания их не в полвом объеме, предlсмотренном образовательнь]N,tи программами (частью
образовательЕой программьт), заказчлrк вправе по своему выбору потребовirть :

а) безвозмезд{ого оказания образоватеrтьпых услц;
б) соразмерного уменьшеншI стоймости оказанвых платньlх образоватепьЕых усл}т;
в) возмещеЕия понесеЕttых им расходов по устранению Еедостатков оказаЕных платъrх
образовательных услуг своими силами или третьимй лицами,

18. Заказчик вправе отказаться от иQлоlшеЕIrI договора й потребовать полного
возмешеЕIUI убытков, если в установленньтй договором срок педостатки плапlьIх
образовательЕых чслуг Ее устанеЕы исполнителем. Заказчик таюке вправе отказаться от
исполнения договора, есJIи им обнаружен существенЕь]й недостаток оказанвых платных
образовательных услуг или иЕые сушествеIIЕые отст}плеЕия от условий договора,

19. Если исliолнитель наруцил сроки оказfilиrl платtlьD{ образовательных услуг (срошl
начала и (tлп) окончдrul омзаЕия IIлатньтх образовательных успц и (лrшr) промеж}точЕые
сроки оказаяия платной образовательной услуги) либо еслй во время оказавия платlтьlх
образовательных услуг стало очевидi]ым, что они не буд}т осуществлены в срок, заказt]ик
вправе по своему выбору:
а) Еазначить исполЕитеjIю fiовый срок, в тсчеtlие которого исполнитель доJDкев прист\,пить I(

оказаяию платlьlх образовательных услуг и (или) закончить оказатrие платных
образовательных услуa,
б) лору.tить оказать плапrьlе образовательЕые усл!ти треъиýt лйцам за разуIrн}то цеЕу и
потребовать от исполпитýля возмещеЕлUI понесеЕIIьп расходов;
в) потребовать уменьшения стоцмости платньц образовате.Бных услг;
г) растортlт}"rь доr,овор,

20, Заказчик вrrраве потребовать поляого возмещеЕиrI убытков] прйчпнеIiных ему в связ1.1

с l1арушениеltt сроков ЕачаjIа и (или) окоячilнлul оказаЕlul платЕых образоватеIБttых },слуг, а
так/ке в свя ]и с нелос la l ками пла tныч образова tельньн } сл) l ,



21, По иниrц-rативе исполцит€JIя договор может быть расmргtr1д в однооюроЕЕем
поряд(е в следуюцем слrлае:
а) примеяетме к обl^rаrощемуся, досшгшему возраста 15 лет, отчисдения как меры
диациплиЕарного взыскalЕIлll:
б) невыпоrшеlrие обучаючч-rмся по профессиональной обрзовательЕой прогрмме (часм
образовательной програ.ммы) обязаrЕостей по добросовеiтяому освоению такой
образовательЕой пргралльI (части образовате,тыIой ц!,ограммы) и вьшоrшеrмю ребпого
Il]IФIa;
в) установление нарушеIfi-rя порядка приема в ос}ществляющ)aю образовательЕ}'Iо деятеJIьность
оргацизшцl]о, повлекщего по вцttе об)цающегося его ЕезакоЕное зачиспеЕие в эry
образовательЕую оргаш-rза{ию;
г) просроIIl<а оп"татЫ стоимосlи lI,]Iaтtlьlx образовате,lьвых услlг;
д) Еево3можrJость Еад,iежащего исполцсriия обязате,lьств по оказанию IUIатных
образоватеJтьньгх успуг вследствие действлй (бездействия) об}чающегося.


