


1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг  (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации", Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г №
706, уставом ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна».  

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания
платных образовательных услуг ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и
дизайна» (далее по тексту – исполнитель), регламентирует образовательные
отношения между ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна» и
обучающимися  и  (или)  их  родителями  (законными  представителями)  при
оказании  платных  образовательных  услуг,  оформление,  возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений. 

1.3.  Текст  настоящего  Положения размещается  на  официальном сайте
ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна» в сети Интернет. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1.  Для  целей  настоящего  Положения  применяются  следующие
основные понятия: 

-  исполнитель – ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна»;
 - 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; 

- другие понятия и термины используются в значениях, определяемых
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013г № 706. 

3. Правовое регулирование отношений
   

3.1.  Отношения,  возникающие  между  ЧОУ  ДПО  «Современный
институт  стиля  и  дизайна»   и  обучающимися  и  (или)  их  родителями



(законными  представителями),  заказчиками  при  оказании  платных
образовательных услуг, регулируются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской
Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  Федеральным  законом  от  29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г №
706,  а  также  другими  федеральными  законами,  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом  ЧОУ  ДПО
«Современный институт стиля и дизайна», настоящим Положением и иными
локальными  нормативными  актами  школы,  содержащими  нормы,
регулирующие возникающие при оказании платных образовательных услуг
отношения,  договором  об  образовании,  заключаемым  при  приеме  на
обучение.   

3.2. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между ЧОУ ДПО
«Современный  институт  стиля  и  дизайна»  и  обучающимися  и  (или)  их
родителями  (законными  представителями),  заказчиками  при  оказании
платных образовательных услуг и содержащиеся в настоящем Положении и
иных  локальных  нормативных  актах  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт
стиля  и  дизайна»,  договоре  об  образовании,  должны  соответствовать
установленным  действующим  законодательством  требованиям.  В  случае
несоответствия  норм,  регулирующих  отношения  при  оказании  платных
образовательных  услуг  и  содержащихся  в  локальных  нормативных  актах
ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»,  договоре  об
образовании, применяются нормы действующего законодательства. 

4. Платные образовательные услуги

4.1. ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна» осуществляет
образовательную  деятельность  в  соответствии  с  предметом,  целями  и
перечнем  видов  деятельности,  определенными  уставом  ЧОУ  ДПО
«Современный институт стиля и дизайна». 

4.2. ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна» в соответствии
с  уставом  вправе  осуществлять  образовательную  деятельность  по
образовательным программам, перечень которых зафиксирован в приложении
к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3.  Платные  образовательные  услуги  представляют  собой
осуществление  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»
предусмотренной уставом образовательной деятельности по заданиям и за
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счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об
образовании,  заключаемым при  приеме  на  обучение  (далее  -   договор  об
оказании платных образовательных услуг или договор). 

4.5.  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»  вправе
осуществлять  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц
образовательную  деятельность,  не  предусмотренную  установленным
государственным  или  муниципальным  заданием  либо  соглашением  о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях. 

4.5.  Платные  образовательные  услуги  предоставляются  ЧОУ  ДПО
«Современный  институт  стиля  и  дизайна»  с  целью  всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан: 

4.5.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 
- более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования на

основе расширения спектра образовательных услуг; 
-  формирование  и  развитие  творческих  способностей  обучающихся,

удовлетворение их индивидуальных потребностей;  
-  обеспечение всестороннего развития и формирования личности; 
-  улучшение  качества  личностно-ориентированной  образовательной

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся; 

-  учёт  индивидуальных  склонностей  и  способностей  учащихся  при
проектировании  собственной  образовательной  траектории,  оказание
содействия в профессиональной ориентации; 

-  создание  условий и  механизмов  для  обеспечения  высокого  качества
образования  на  основе  компетентностного  подхода,  преемственности
образовательных  программ  на  всех  уровнях  образования  и  запросов
потребителей. 

4.6.  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»
самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность оказания
платных  образовательных  услуг  в  зависимости  от  материальной  базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу . 

4.7.   ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»
самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных
услуг.  В  соответствии  с  имеющимися  условиями  и  с  учетом  запросов  и
потребностей  населения  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и
дизайна» определяет контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает
образовательные  программы,  учебный  рабочий  план,  расписание  занятий,
стоимость  оказываемых  услуг,  образец  заключаемого  с  обучающимися  и
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(или) их родителями (законными представителями), заказчиками договора на
образование, иные условия оказания платных образовательных услуг. 

4.8. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  от  предлагаемых  ЧОУ  ДПО
«Современный институт стиля и дизайна» платных образовательных услуг не
может  быть  причиной изменения  объема  и  условий уже предоставляемых
обучающемуся  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»
образовательных услуг. 

4.9.  На  основании  лицензии  на  право  ведения  образовательной
деятельности,  платные  образовательные  услуги  предоставляются
обучающимся  в  помещениях  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и
дизайна». 

 
5. Стоимость платных образовательных услуг,  порядок оплаты,

льготы отдельным категориям по оплате образовательных услуг

5.1.  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»
самостоятельно  утверждает  размер  платы  на  оказываемые  платные
образовательные  услуги,  за  исключением  случаев,  установленных
законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Стоимость  обучения  по  каждой  образовательной  программе
определяется  на  основе  расчета  экономически  обоснованных  затрат
материальных  и  трудовых  ресурсов  и  прибыли,  обеспечивающей
финансирование других обоснованных затрат и налогов.  

5.3.  Доход  от  оказания  платных  образовательных  услуг  используется
ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»   в  соответствии  с
уставными целями. 

5.6.  Стоимость  обучения  по  каждой  образовательной  программе,
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
утверждаются  директором  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и
дизайна» и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 
8. Порядок заключения договора об оказании платных

образовательных услуг

8.1. ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна» до заключения
договора  и  в  период  его  действия  предоставляет  заказчику  достоверную
информацию о  себе  и  об  оказываемых платных  образовательных  услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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8.2.  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»  обязано
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
со  своим  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.  

8.3.  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»  обязано
довести до заказчика 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".  

8.4. Настоящее Положение, в том числе образец договора об оказании
платных  образовательных  услуг,  документ  об  утверждении  стоимости
обучения  образовательных  программ,  локальные  нормативные  акты  по
основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности,  а  также  иная  информация  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
размещаются  ЧОУ  ДПО  «Современный  институт  стиля  и  дизайна»  в
открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет».  

8.5. ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна» обеспечивает
обновление информации и документов, содержащихся на официальном сайте
в  сети  «Интернет»,  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  их  создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений. 

8.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между исполнителем и заказчиком в простой письменной форме и должен
содержать  следующие  сведения:  а)  полное  наименование   исполнителя  -
юридического лица; б)  место нахождения ;  в)  наименование или фамилия,
имя,  отчество  (при  наличии)  заказчика,  телефон  заказчика;  г)  место
нахождения или место жительства заказчика; е) фамилия, имя, отчество (при
наличии)  обучающегося,  его  место  жительства;  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;   л)  сроки
освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения);  м)
порядок  изменения  и  расторжения  договора;  н)  другие  необходимые
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сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных
услуг. 

8.7.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
находится у исполнителя, другой - у заказчика.  

8.8.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать
информации,  размещенной  на  официальном  сайте  исполнителя  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.  

8.9. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет
директор ЧОУ ДПО «Современный институт стиля и дизайна», а именно:  

-  принимает  решение  об  организации  дополнительных  платных
образовательных  услуг  на  основании  изучения  спроса  населения  в
дополнительных образовательных услугах; 

- утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по
различным направлениям. 
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