
 

Приложение 

к приказу ЧОУ «ЕШКО» 

от « 30 » сентября 2013 г. № 27 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Гражданским  

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от  

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении  

Правил оказания платных образовательных услуг ", Уставом ЧОУ «ЕШКО» 

 1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных  

образовательных услуг физическим и юридическим лицам в ЧОУ «ЕШКО» 

1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:  

а) Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на  

реализацию образовательных программ в пределах, установленных лицензией  

ЧОУ «ЕШКО»   по дополнительным образовательным программам, реализуемым в форме 

заочных курсов с использованием  элементов дистанционных образовательных 

технологий (кейс технологии, Интернет – технологий)(далее – образовательная 

деятельность), осуществляемая  по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом  

ЧОУ «ЕШКО» 

б) Заказчик - юридическое лицо, независимо от его организационно- 

правовой формы и формы собственности; физическое лицо (в том числе сам  

обучающийся (Потребитель услуг)), его родители (законные представители), иное  

физическое лицо), имеющее намерение заказать платные образовательные услуги  

для себя или иных лиц, либо заключившее с ЧОУ «ЕШКО» договор, предметом  

которого является оказание обучающемуся (Потребителю услуг) платных  

образовательных услуг.  

в) Потребитель услуг (обучающийся) – физическое лицо, непосредственно  

осваивающее образовательную программу.  

Потребитель услуг (обучающийся) может быть непосредственным  

заказчиком платных образовательных услуг и заключать с ЧОУ «ЕШКО» 

соответствующий договор в случае, если он достиг совершеннолетия  

(восемнадцатилетнего возраста).  

За несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет заказчиком платных  

образовательных услуг могут быть законные представители – родители,  

усыновители или попечители несовершеннолетние, либо иные юридические и  

физические лица (совершеннолетние).  

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может заключать с  

ЧОУ «ЕШКО»  соответствующий договор на оказание платных образовательных  

услуг исключительно с письменного согласия своих законных представителей –  

родителей, усыновителей или попечителя.  

г) Исполнитель – ЧОУ «ЕШКО» 

 



1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью  

всестороннего удовлетворения потребностей и интересов граждан, общества и  

государства, а также для обеспечения развития материально-технической базы ЧОУ 

«ЕШКО» 

1.5. Деятельность ЧОУ «ЕШКО»  по оказанию платных образовательных  

услуг предусмотрена его Уставом, настоящим Положением, соответствует целям  

и направлениям деятельности ЧОУ «ЕШКО»  и не должна противоречить  

федеральному законодательству.  

1.6. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, и  

приобретенное за счет таких доходов имущество поступают в самостоятельное  

распоряжение ЧОУ «ЕШКО».  

1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми  

структурными подразделениями и работниками ЧОУ «ЕШКО», Заказчиками, а  

также Обучающимися в ЧОУ «ЕШКО».  

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 2.1. ЧОУ «ЕШКО»  самостоятельно определяет возможность оказания  

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного  

и кадрового состава, квалификации персонала, спроса на услуги и прочее.  

2.2. Платные образовательные услуги, в установленных законодательством  

Российской Федерации случаях, оказываются ЧОУ «ЕШКО» 

 на основании  

лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым ЧОУ «ЕШКО»,  

относятся: 

-Дополнительные образовательные услуги - обучение    по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в форме заочных курсов с использованием  

элементов дистанционных образовательных технологий (кейс технологии, Интернет – 

технологий;  

- Другие образовательные услуги, предусмотренные Уставом, в пределах,  

установленных лицензией.  

2.3.1. ЧОУ «ЕШКО» также осуществляет платную деятельность, не  

подлежащую лицензированию, путем проведения разовых и длящихся занятий  

различных видов (в том числе стажировок, семинаров, репетиторство), оказания  

консультационных услуг в установленной сфере деятельности, и не  

сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании,  

в том числе:  

- обучение на курсах иностранного языка, информационных технологий,  

других дополнительных курсах и циклах дисциплин, не относящихся к дополнительным 

образовательным программам, включенными в учебный план ЧОУ «ЕШКО».  

 

2.4. За выдачу документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не 

взимается.  

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

3.1. ЧОУ «ЕШКО» предоставляет Потребителям достоверную информацию  

об ЧОУ «ЕШКО»  и оказываемых платных образовательных услугах, их стоимости  

и порядку оказания, обеспечивающую возможность их правильного выбора,  

путем обнародования соответствующих локальных актов, в том числе настоящего  

Положения, иных информационно-справочных материалов на официальном сайте  

ЧОУ «ЕШКО»  .  



 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

4.1. Правоотношения между Заказчиком, Потребителем (в случае, если  

Обучающийся не является Заказчиком) и Исполнителем (ЧОУ «ЕШКО»),  

связанные с оказанием платных образовательных услуг, предусмотренных  

пунктами 2.3.-2.3.1. настоящего Порядка, оформляются соответствующими  

договорами, Договоры являются основаниями для издания приказов о зачислении на 

обучения по соответствующей дополнительной образовательной программе.  

Оказание услуг, не имеющих длящегося характера, предусмотренных  

п. 2.3.1. настоящего Порядка между Заказчиком, Потребителем (в случае, если  

Обучающийся не является Заказчиком) и Исполнителем (ЧОУ «ЕШКО»), может  

осуществляться на основании письменного заявления Заказчика (Потребителя) с  

выраженным согласием осуществить оплату за получение указанных услуг в  

установленном размере и срок. Форма такого заявления утверждается в  

отношении каждой подобной услуги.  

4.2. Для заключения Договора, физическому лицу – Заказчику и  

Потребителю услуг следует оформить:  

- заявку  на обучение по соответствующей образовательной программе;  

- согласие на обработку персональных данных.  

4.3. Заказчику - юридическому лицу, для заключения договора об оказании  

платных образовательных услуг следует предоставить:  

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских  

реквизитов юридического лица;  

- копии правоустанавливающих документов, заверенных должностным  

лицом юридического лица:  

- свидетельство о государственной регистрации;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор,  

а именно: приказ о назначении, протокол решения органа управления,  

доверенность и т.п.  

- заявление о согласии на обработку персональных данных.  

4.5. Согласование проектов договоров структурными подразделениями  

ЧОУ «ЕШКО» осуществляется в соответствии с внутренними регламентами ЧОУ 

«ЕШКО». 

4.6. Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров,  

которое соответствует количеству сторон в договоре.  

4.7. От имени ЧОУ «ЕШКО»  Договор заключает Директор либо  

уполномоченное им должностное лицо.  

4.8. Сроки хранения подлинников Договоров об образовании определяются  

в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной Директором 

ЧОУ «ЕШКО».  

4.9. Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном  

законодательством Российской Федерации и условиями договора. Права и  

обязанности Потребителя, предусмотренные законодательством об образовании и  

локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты  

отчисления Потребителя из ЧОУ «ЕШКО».  

4.10. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем  

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а  

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных  

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)  



обучающегося.  

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

5.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг и услуг,  

определенных п. 2.3.-2.3.1 настоящего Положения, определяется на основе расчета  

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих  

платных услуг, с учетом требований к качеству оказания этих услуг и  

конъюнктуры рынка, ставок налогов и сборов, включаемых в стоимость услуг.  

5.2. Стоимость образовательных услуг, определенная согласно п. п. 5.1.,  

настоящего Порядка, утверждается приказом Директора и фиксируется в договорах  

на оказание платных образовательных услуг.  

 5.3. Стоимость образовательных услуг, определенная согласно п. 5.1.  

настоящего Порядка, определяется на весь срок обучения и может быть изменена в 

сторону увеличения с учетом уровня инфляции, изменением себестоимости оказания 

образовательных услуг, коньюнктуры рынка в этом  

случае подписывается соответствующее дополнительное соглашения к  

настоящему Договору.  

В случае несогласия Заказчика с увеличением суммы обучения согласно  

абзацу первому настоящего пункта настоящий Договор подлежит расторжению, а  

Заказчик – отчислению из образовательного учреждения Исполнителя. В этом  

случае Исполнитель обязуется вернуть Заказчику произведенную им сумму  

предоплаты за будущие периоды обучения.  

5.4. ЧОУ «ЕШКО» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг  

по договору об оказании платных образовательных услуг при наличии  

возможности покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг  

за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных  

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых  

взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

6.1. При обучении в ЧОУ «ЕШКО» по дополнительным образовательным  

программам оплата обучения производится с учетом  особенностей  

организации учебного процесса, но также на условиях предоплаты.  

6.2. По согласованию между Исполнителем и Заказчиком (Заказчиком- 

Потребителем) могут быть изменены сроки оплаты. Решение об изменении  

сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель на основании  

личного заявления Заказчика. Изменение сроков  

оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору.  

6.3. В случае отчисления Потребителя из ЧОУ «ЕШКО» остаток средств, не  

использованных за обучение, возвращается Заказчику (по его заявлению)  

пропорционально не оказанным услугам. Фактические затраты рассчитываются  

на дату приказа об отчислении.  

6.4. В случае предоставления Потребителю перерыва в обучении  

предоплата, произведенная Заказчиком (Заказчиком-Потребителем) до  

перерыва и не израсходованная до его начала, засчитывается в  

стоимость обучения за период, в котором будет учиться Потребитель после  

выхода из перерыва.  

 6.5. При возникновении переплаты по Договору переплата засчитывается в  



счет предстоящих платежей или возвращается Заказчику по его письменному  

заявлению . 

 

7. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 Права потребителей определены  Уставом и договором. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 

8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,  

определенные договором и уставом Исполнителя.  

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по  

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную  

договором и законодательством Российской Федерации.  

8.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что  

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие  

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным  

законодательством Российской Федерации.  

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 9.1. Настоящее Положение принимается учебно-методическим советом и утверждается  

Директором ЧОУ «ЕШКО» 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Директором ЧОУ 

«ЕШКО». 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в  

письменной форме, принимаются учебно-методическим советом и утверждается  

Директором ЧОУ «ЕШКО» 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


