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I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг (далее 

— Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

— Гражданским кодексом Российской Федерации; 

— Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

— статьями 1 (пункт 1,2), 29 (пункт 2, подпункты а. 6, в; пункт 4), 54 (пункт 4), 101 (пункты 

1, 2) Закона Российской Федерации от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

— Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»: 

— Правилами оказания платных образовательных услуг (утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706); 

— Приказом Министерства образования РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

— Уставом ЧОУ «Школа обучение в диалоге» 

1.2. Школа  в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

оказывает платные образовательные услуги по программам основного общего образования 

и среднего общего образования и другим образовательным программам, предусмотренным 

Уставом ЧОУ «Школа обучение в диалоге». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в ЧОУ «Школа обучение в диалоге» 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении: 

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. 

Исполнитель - ЧОУ «Школа обучение в диалоге», осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий образовательные услуги обучающемуся. 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

порядке, или условиям предъявляемым требования обычно используются, заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

1.5. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

 более полного удовлетворения запросов Заказчика и обучающегося в сфере образования 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности обучающегося; 

 реализации права каждого обучающегося на качественное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

обучающихся, как основы их успешного обучения; 

 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающегося; 

 учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при проектировании 
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собственной образовательной траектории, оказание содействия в профориентации; 

 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования 

на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех 

ступенях общего образования и запросов потребителей. 

1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон, при этом они должны 

быть выше предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

1.8. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчикам в ЧОУ «Школа обучение 

в диалоге», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Некрасова дом 19 на 

основании лицензии 78 Л02 № 0001857, регистрационный номер № 2902. выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно (с 14 апреля 2017 года). 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договора. 

2.1. Исполнитель обязуется 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 обязуется довести до заказчика на русском языке 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»: 

а) наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока  

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Заказчика, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
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ё) территориально обособленное структурное подразделение предоставляет Заказчику 

информацию о наличии у него доверенности на осуществление правомочий ЧОУ. 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

а) устав ЧОУ, приказ о создании обособленного подразделения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) частного образовательного учреждения, органа 

управления образованием; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору; 

дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

Заказчика; 

ж) перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. - 2.3. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в местах фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также по месту нахождения обособленных подразделений. 

2.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

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

а) полное наименование исполнителя – Частное общеобразовательное учреждение «Школа 

«Обучение в  диалоге»; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или 

заказчика); 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

 

III.  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, в частности, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. В случае досрочного прекращения оказания образовательной услуги Заказчик 

оплачивает Исполнителю фактически понесённые расходы в размере оплаты учебных дней 

согласно календарному учебному графику до момента отчисления ребёнка. 

4.2. В случае заключения договора на оказание образовательных услуг после начала учебного 

года, стоимость договора рассчитывается исходя из количества учебных дней с момента 

зачисления ребенка до последнего учебного дня. 

4.3. Настоящее Положение утверждается решением Директора и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом Директора. 

4.4. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением Директора и 

вводятся в действие приказом Директора. 

 

 

 

 


