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1. Общие положения
1.1. Оказание платЕых образовательных услуг в I{eHTpe иностранных языков кТерра

Лингва> (далее - Организация) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.2012 N'9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (далее - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Jф

2300-1 <О заrците ilрав IIотребителей> (да"цее - Закон РФ (О защите прав потребителей>),
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. ЛЬ 706 (Об утверждении Правил
оказания платньIх образовательньIх услуг)), уставом Организации, настоящим положением
об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение), другими внутренними
документами Организации.

i.2. Настоящее Положение регулирует отношения между Заказчиком * физическим
и (или) юридическим лиц()м, имеющим намерение заказать либо заказывающим платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об оказании платных
образовательных услуг (далее - fiоговор) и Организации - в дальнейшем ИополнитеJIь -
организацией, осуществляюш{ей образовательную деятельность и предоставляюшеЙ
платные образовательные услуги.

1.З. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительньIми обrцеразвивающими
программами (лалее - Программы) и условиями,Щоговора.

1,4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платньж образоватеJIьных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставленньIх Исполнителем
образовательных услуг.

1.5. Увеличение стоимоýти платных образоватеJIьных услуг lrосле заключеFIия

Щоговора не допускается.

1.6, Платные образовательные услуги оказываются Организацией в течение всего
календарного года, Начало обучения также может происходить по мере комшлектования
груITп.

2. Информация о порядке заключения и основаниях отказа
от заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения Щоговора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых платньtх
образовательных услугах, обеспечиваюtцую 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 ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии> и Законом РФ кО защите
прав потребителей>>.

2.3. flоговор заключается в письменной форме и содерхtит следуюIцие сведения:

- наименованиеИсполнителя;
- место нахождения Исполнителя;
- наименоваI{ие или фамилия,имя, отчество, (при наличии) телефон Заказчика;
- место нахождеЕияили место жительства Заказчика;
- фамилияэ имя) отчество (при наличии) представителя Исполнителя и Заказчика,

реквизиты докул,lента, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и
(или) Заказчика;

- правц обязанности и ответственность ИсполнитеJш и Заказчика;
- направленность дополнигельной обrцеразвивающей программы;



- форма обучения; сроки освоения Программы (продолжитеJIьность обучения);
- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучаюrцемуся пос.]Iе успешног0

освоеIlия им соответствующих Программ (модуля Программы);
- пс)рядок измеЕения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьгх

образовател ьн ых ycJry г,

2.4. Сведения, указанные в .Щоговоре, должны соответствовать информации,

размеrценной на официальном сайте Исполните;ш в информациоЕно
телекоммуникационной сети <Интернет> на дату заключения договора.

2.5. Основаниями отказа в заключении flоговора явJIяются:

- отсутствие свободньIх мест на обучение в IIодходящих группах;
- неполнота представленных к /]оговору документов;
- недостоверность сведений, указанных в Щоговоре:
_ отсутствие оплаты, если оплата является обязательным условием дJUI начала

обучения.

3. Основания для расторжения договора
З.1. За неисtrолнение либо ненадлежаLцее исполнение обязательств по ЩоговорУ

Исполнитель и Заказчик несут tlтветственность, предусмотренную ,Щоговором и
законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик BIrpaBe отказаться от испоJIнения Щоговора и потребовать полногО
возмещения убытков, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных
образоватеJIьных услуг или иЕые суrцественные отступления от условий договора и в
устаIlовленный Щоговором срок такие недостатки не устранены Исполнителем.

4. Пропуск обучающимися занятий
4.1. Учет посещаемости занятий обучаюrцимися ведется в журнале или табеле учета

посещаемости.

4.2. Перенос занятий по расписанию допускается по соглашению сторон.

4.З. В случае irропуска обучающимся занятий по уважительноЙ шричине
Организация предоставляет возможность для отработки пропущенньIх занятий, либо
производит перерасчет стоимости обучения за месяц. Пропуск по уважительныN{ причинам
подтверждается справкой из медицинской организации, заявлением родителеЙ (законньrх
представителей), подтверждающим наличие уважительных причин (выезд На

соревнования. отпуск, в санатории). Стоимость обучения умеЕьшается Еа величиЕу

расходов, зависящих от количества пропущеЕных занятий.

4.4. Пропуск занятий, Ее подтвержденный документом по уважительноЙ причине,
признается проrrуском по неуважительной причине и не является основанием для пересчета
стоимости обучения.

4.5, Пропуrченные обучающимся занятия по Программам по неуважите.пьноЙ
причине не воспоJlняются, за исключением учебных занятий, не состоявшихся:

- по виЕе сотрудника иlили Организации (в случае есJIи rrотребитель в соответствии с

пунктом 1 статьи 28 Закона РФ (О заIците прав потребителей> назначит
исполнителю новый срок оказания rrлатньIх образовательньгх услуг);

- вслелствие настуIIления санитарно-эпидемиологических осноRаний (карантина),
или обстоятельств непреодолимой силы, tIовдекших отмену занятий, установленных
rrо расписанию в Организации.



5. Установление и расчет стоимости обучения
5.1. Конкретный перечень платных образовательных услуг с указанием Программ,

коJIичестВа учебныХ занятий, стоимостИ обучениЯ утверя(дается прикаЗом директора. При

разработКе новыХ ПрограмМ или измеНении стоИмостИ платныХ образовательньIх услуг

уtсазанньтй перечень rrодлежит обновлению путем издания его в новоЙ редакции.

5.2, Стоимость обучения устанавливается на наЧаJ'Iо учебного года. Ежегодно
стоимостЬ обучения пересматривается с учетом уровIrя инфляции и принципов

формироваIlия стоимости обучения rrо Программам Организации. об изменении стоимости
обучения Заказчик уведомляется до заключеЕия .Щоговора.

5.3. основными принципами при расчете стоимости обучения по Программам
являются:

- рентабельность образовательной услуги, а не только компенсация всех затрат,

понесенных Организацией;
- оI]лата труда педагогических работников устанавливается в размере не ниже средней

заработной платы учителей, рассчитанной за один астрономическиЙ час;

- обязательный учет рисков, связанЕых с отсутствием обучающегося по болезни и

другим уважительным причинам, досрочное прекращение образоватеЛЬНЫХ

отношений.

б. Основания снижения стоимости обучения
б.t. основанием снижения стоимости обучения является rrредоставление

следуюlцих скидок:

- Скидка 10% от стоимости модуJuI Программы для обучающегося, если
одновременно в Организации обучается не менее 2 членов семьи;

- Скидка 10% от стоимости модуля Программы, 9сли лицо, приглашенное
обу.rающимся, также заключает .Щоговор об оказании платЕьгх
образовательных услуг с Организацией;

- Бесплатное обучение обучающегося. если по его рекомендации не менее 5

человек также заключило !оговор об оказании платньIх образовательных

услуг с Организацией.

7. Порядок взыскания задолженности по договору
7.t. В случае просрочки оплаты в течение 30 ка;rендарных дней ОрганизациеЙ

предпринимается досудебный порядок урегулирования спора.

7.2. Организация Еаправляет Заказчику требование о погашении задолженности по

форме, установленной законодатепьными документами РФ, одним из следуюцих способов:
лично, нарочЕым (курьерской доставкой); заказным письмом с уведомлением о вручении'
rrо электронной почте.

7.3. В случае отсутствия оплаты просрочки со стороны Заказчика по истечении 15

календарных дней со дня наrrравления требования о погашении задолженности
Организация обраrцается в суд.

8. Заключительные положения
8.1. Решение о разработке и утверждении HoBbIx Программ, реаJIизуемьIх на платноЙ

основе, шринимается директором при наJIичии одного из следующих условий:

- опроса обучаrощихся, родителей (закоЕных представителей) несовершеннолетних
обучаюrцихся;



- мнения педагогического совета;
- изменения современных тенденций в сфере преподаваItия иностранньIх языков.

8.2. Оказание новых платных образовательньlх услуг возможно только после

утверждения стоимости обучения приказом директора и обновления Iтеречня платЕых
образовательных услуг на сайте Организации.

8.3. Срок хранения Щоговоров и иной документации, связанноЙ с их оказанием,
составляет три года.

8.4. Заказчик пJIaTHbIx образовательЕых услуг, с целью возврата излишне

уппаченного НЩФЛ (13 процентов), имеет право обратиться в Организацию за поJý/чением:

- справки об оплате образовательных услуг для предоставления в налоговые органы
Российской Федерации;

- коrтии лицензии на осуществление образовательной деятельности,

8.5. В случае утери доку]\{ентов, подтверждающих оказание пjIатI{ых
образовательньIх услуг, Заказчику могут быть выданы заверенные Организацией копии

Щоговора.


