
                                                                               



1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии  с: 
-Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 237 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Постановлением  Правительства  РФ  от   15  августа  2013г.  №  706  «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 21 
ноября  2013г.  №1267  «Об  утверждении  примерной  формы  договора  об 
образовании  на  обучение по образовательным программам».
2.1   Положение  о  платных  образовательных  услугах  (далее  Положение) 
регламентирует процедуру и формы предоставления платных образовательных 
услуг  обучающимся   за  счет  физических  и  (или)  юридических  лиц  на  базе 
образовательного  подразделения  Местного  отделения  ДОСААФ  России 
Каневского района Краснодарского края (далее - образовательная организация)
1.3 Основные понятия, используемые  в настоящем Положении:
«Заказчик»  -  физическое  и  (или)   юридическое   лицо,  имеющее  намерение 
заказать   либо заказывающее платные образовательные услуги для  себя  или 
иных лиц на основании договора;
«Исполнитель»  -  образовательная  организация,  предоставляющая  платные 
образовательные услуги обучающемуся;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Платные  образовательные  услуги»  -  осуществление  образовательной 
деятельности  по заданиям за счет средств физических и (или) юридических 
лиц  по  договорам   об  образовании,  заключенным  при  приеме  на  обучение 
(далее – договор)

2.Порядок заключения договора об оказании
 платных образовательных услуг.

2.1   Исполнитель обязан  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  обязан  довести  до  заказчика  информацию,  содержащую 
сведения о предоставлении образовательных платных услуг в порядке и объеме 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
1) Полное наименование  исполнителя – юридического лица;
2)  Место нахождения исполнителя;
3)  Наименование   или  фамилия,  имя,  отчество   (при  наличии)  заказчика, 
телефон заказчика;
4)  Место нахождения или место жительства заказчика;
5) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон  (указывается   в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в 
пользу обучающегося не являющегося  заказчиком по договору);



6)  Фамилия, имя, отчество, (при наличии)  представителя  исполнителя и (или) 
заказчика,  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя  (или)  заказчика.
7)  Права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика  и 
обучающегося;
8)  Полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
9)  сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)
10) Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
11) Форма обучения;
12) Порядок изменения и расторжения договора;
15)  Другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых 
платных образовательных услуг.
2.4  Сведения,  указанные  в  договоре  об  оказании  платных  образовательных 
услуг,  должны  соответствовать  информации,  размещенной  на  официальном 
сайте исполнителя в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на дату заключения договора.
2.5 Если оплату  за обучение осуществляют родители (законные представители) 
или  юридические  лица,  направившие  поступающего  на  обучение,  то 
подписывается  трехсторонний  договор,  в  соответствие  с  которым  родители 
(законные представители), юридические лица, направившие  поступающего на 
обучение, являются заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги – 
потребителем.
2.6  В  договор  по  решению  сторон   или  в  соответствие  с  действующим 
законодательством могут вносится изменения и дополнения.

3. Правила обучения на договорной основе.
3.1 Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права 
и  обязанности  определенные Уставом,  Правилами внутреннего  распорядка  и 
настоящим Положением.
3.2 Зачисление на платное обучение осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных  в  отношении соответствующей образовательной  программы, 
только   после  оплаты  первоначального  взноса  за  обучение,  оговоренного  в 
договоре.

Зачисление поступающих по образовательным программам  производится 
приказом  председателя  МО  ДОСААФ  России  Каневского  района 
Краснодарского края.
3.3  Обучающимся,  получающим  платные  образовательные  услуги, 
предоставляется  на  время  обучения  учебники  и  учебные  пособия,  а  так-же 
учебно-методические материалы, средства обучения на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг.
 3.4 Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 
образовательную  программу  и  выдержавшему  аттестацию,  выдается 
соответствующий документ об образовании (свидетельство).



4. Порядок оплаты за обучение
4.1  Размер   платы  за  обучение  устанавливается  в  рублях  и  определяется  с 
учетом возмещения затрат  на  реализацию соответствующей образовательной 
программы  на  основании  маркетинговых  исследований  рынка  платных 
образовательных услуг.
4.2 Увеличение стоимости  платных образовательных услуг после заключения 
договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных 
услуг  с  учетом  инфляции,   предусмотренного  основными  характеристиками 
бюджета  Краснодарского  края  на  очередной  финансовый  год  и  плановый 
период.
4.3  Размер  платы  за  обучение  устанавливается  приказом  Председателя 
Местного отделения ДОСААФ России  Каневского района Краснодарского края. 
Порядок  внесения  платы  за  обучение  определяется  договором   о 
предоставлении платных образовательных услуг.
4.4  Заказчик  вправе   отказаться  от  исполнения  договора,  уведомив  о  своем 
намерении в письменном  виде в соответствии с заключенным договором.
4.5  При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от 
его исполнения, последний в праве требовать возвращения уплаченной им за 
обучение денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по 
организации  и  проведению  образовательного  процесса  в  том  периоде,  за 
который была произведена оплата до даты приказа о расторжении договора.
4.6  Внесенные  деньги  (денежные  средства)  должны  быть  возвращены  в 
случаях, предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически 
не оказанные услуги по заявлению заказчика.
4.7 В случаях, если  денежные средства частично или полностью  внесены  в 
кассу или на расчетный счет Местного отделения ДОСААФ России  Каневского 
района  Краснодарского  края,  а  обучающийся  не  приступил  к  занятиям  в 
течении  всего  оплаченного  периода  в  связи  с  болезнью,  подтвержденной 
медицинскими документами, обучающий в праве продолжить обучение. В этом 
случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически уплаченной им 
денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на соответствующий 
период  приказом  председателя  Местного  отделения  ДОСААФ  России 
Каневского района Краснодарского края.
4.8   По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут   в 
одностороннем  порядке  в  случае   просрочки  оплаты  стоимости 
образовательных услуг. 

5.Ответственность исполнителя и заказчика
5.1 За неисполнение либо не надлежащее исполнение обязательств  по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
 

Приложение: - Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования


