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         ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных  услугах 

общества с ограниченной ответственностью 

ООО «Образовательно-развивающий центр коммуникации, интеллекта и 

творчества» (ООО «Образовательный центр КИТ») 

1.  Общие  положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими   

нормативными  правовыми   актами:   Гражданский   кодекс   Российской   

Федерации;   Федеральный   закон  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите  прав потребителей»; 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон «О 

бухгалтерском  учете»;  Постановление  Правительства  РФ от  15.08.2013.г.  № 

706 «Об  утверждении   Правил оказания платных  образовательных  услуг» и  

Уставом  общества с ограниченной ответственностью   «Образовательный 

центр КИТ»  

1.2. Настоящее  Положение   регламентирует  порядок  оказания   платных  

образовательных  услуг.   

1.3.  В Положении используются следующие термины:   

       "платные  образовательные  услуги"  -  осуществление  образовательной   

деятельности  по заданиям  и за счет  средств  физических  и (или) юридических  

лиц по договорам,  заключаемым  при приеме на обучение  (далее  - договор);   

      "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо  заказывающее  платные  образовательные  услуги для себя или 

иных лиц на основании  договора;   
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      "исполнитель"   -   организация,    осуществляющая       образовательную      

деятельность   и  предоставляющая  платные  образовательные  услуги  

обучающемуся;  

      "обучающийся"  - физическое  лицо, осваивающее  образовательную  

программу;   

      "недостаток  платных  образовательных  услуг" - несоответствие  платных  

образовательных  услуг  или обязательным  требованиям,  предусмотренным  

законом  либо  в  установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий  обычно  предъявляемым  требованиям),  или  

целям,  для которых  платные  образовательные   услуги  обычно  используются,  

или целям, о которых  исполнитель  был поставлен  в известность заказчиком  при 

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

предусмотренном  образовательными  программами  (частью образовательной  

программы).   

1.4. ООО «Образовательный центр КИТ» оказывает  платные  образовательные  

услуги в соответствии  с лицензией на  осуществление  соответствующего  вида 

деятельности -  реализацию соответствующих  образовательных программ.   

1.5. ООО «Образовательный центр КИТ»  обеспечивает   оказание платных  

образовательных  услуг в полном объеме в  соответствии с образовательными  

программами  (частью образовательной  программы) и условиями  договора.   

1.6. ООО «Образовательный центр КИТ» вправе  снизить  стоимость  платных  

образовательных  услуг  по   договору с  учетом  покрытия  недостающей  

стоимости  платных  образовательных  услуг за счет  собственных  средств  

«исполнителя»,  добровольных  пожертвований  и целевых  взносов  физических и  

юридических лиц. Основания  и порядок снижения стоимости платных 

образовательных  услуг  определяются настоящим  Положением.   

1.7. ООО «Образовательный центр КИТ» вправе  повысить  стоимость  

платных  образовательных  услуг  по   договору, в случае уменьшения количества 

обучающихся в группе и  увеличения  стоимости  указанных услуг с учетом 

уровня  инфляции,  предусмотренного  основными характеристиками  

федерального  бюджета  на  очередной  финансовый год и плановый  период.   

                                            2.   Основная  часть   

2.1. Платные  образовательные   услуги   

2.1.1.Образовательные подразделения ООО «Образовательный центр КИТ»: 

 Дошкольное отделение. Обучение по дополнительным  программам 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни» (для детей 5, 6 лет) 

 Отделение иностранных языков. Курсы иностранного языка для детей и 

взрослых. 

2.1.2. ООО «Образовательный центр КИТ» обязана до заключения  договора  и 

в период его действия  предоставлять  заказчику достоверную  информацию о 

себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного  выбора.   

2.1.3. Информация  предоставляется  в месте осуществления  образовательной  

деятельности.   

       Способами доведения  информации до заказчика (обучающегося) могут  

быть:  



- информация на официальном  сайте  ООО «Образовательный центр КИТ»;  

- информация на стендах  ООО «Образовательный центр КИТ»;   

- буклеты;    

- проспекты и пр.   

2.1.4. Информация, доводимая до  заказчика (обучающегося)  должна  содержать  

следующие сведения:   

       а) полное наименование и место нахождения  ООО «Образовательный 

центр КИТ» режиме, графике работы, контактных телефонах  и об адресах 

электронной  почты;   

1) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями)  с  указанием  регистрационного  номера  и  срока  действия,  а 

также  наименование  органа, ее выдавшего;   

2)  вид,  уровень,  направленность  реализуемых    дополнительных  программ,  

формы и сроки их освоения;   

3) перечень платных образовательных  и  иных услуг и порядок их 

предоставления;   

4) стоимость образовательных  и иных  услуг;   

5) порядок приема и требования, предъявляемые к поступающим;   

6) форма документа, выдаваемого по окончании  обучения;   

7)  иную информацию, которая размещается, опубликовывается  по решению 

ООО «Образовательный центр КИТ» и  (или) размещение,  опубликование  

которой  являются  обязательными  в соответствии  с законодательством  

Российской  Федерации.   

2.2. Порядок оказания платных образовательных  услуг   

2.2.1.  Договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  заключается  в  

письменной  форме и содержит следующие  сведения:   

1) полное наименование  и фирменное наименование  ООО «Образовательный 

центр КИТ»  
2)  место нахождения  ООО «Образовательный центр КИТ»  

3) наименование  или  фамилия,  имя, отчество  (при  наличии)  заказчика  

телефон  заказчика;   

4) место нахождения  или место жительства  заказчика;   

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

заказчика, реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  представителя  

исполнителя  и  (или)  заказчика;   

6)  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);  

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

8)  полная стоимость образовательных услуг, 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 (часть 

образовательной программы определенного  уровня, вида и (или) 

направленности);   

11)  форма обучения;   



12)  сроки освоения образовательной  программы (продолжительность  обучения);   

 13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся  после успешного  

освоения  им соответствующей  образовательной  программы (части 

образовательной  программы);   

14) порядок изменения и расторжения  договора;   

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  

платных  образовательных  услуг.   

2.2.2. После заключения  договора   издается приказ  о приеме (зачислении)  

гражданина  в  число обучающихся  ООО «Образовательный центр КИТ»   

2.2.3. Для  выполнения  работ  по  оказанию  платных  образовательных  услуг              

ООО «Образовательный центр КИТ»   привлекаются:   

       - основные работники,   

       - сторонние  специалисты.   

2.2.4. Отношения ООО «Образовательный центр КИТ» и специалистов, 

привлекающихся  к оказанию платных  образовательных  услуг,  строятся  в 

соответствии  с  Положением  об оплате  труда ООО «Образовательный центр 

КИТ» трудовым договором, договорами  гражданско-правового  характера.   

2.3.  Порядок определения  стоимости услуг   
2.3.5.  Стоимость  образовательных  программ   (частей  образовательных   

программ)  для  ООО «Образовательный центр КИТ»     устанавливается  

Решением  Учредителей.   

2.3.2. Администрация ООО «Образовательный центр КИТ» принимает  

решение о стоимости  образовательных  программ  (частей  образовательных  

программ) перед началом каждого учебного года.   

2.3.3.  Информация  о  стоимости   образовательных   программ   (частей   

образовательных  программ)   размещается  на официальном  ООО 

«Образовательный центр КИТ», а также  информационном  стенде  в  ООО 

«Образовательный центр КИТ».   

2.3.4. Стоимость  дополнительных  платных  образовательных  услуг.  

реализуемых  в конкретном  учебном  году  оформляется  приложением  к 

настоящему  Положению,  подписывается  управляющим  ООО 

«Образовательный центр КИТ»  .   

2.4. Порядок снижения стоимости услуг   

2.4. 1.  Снижение  стоимости  платных  образовательных услуг  при  реализации  

частей  программы  соответствующего  уровня  общего образования  

производится для следующих категорий лиц:   

- «обучающиеся»,  в отношении  которых  «заказчиком»  выступает  работник 

ООО «Образовательный центр КИТ», с которым  заключен трудовой  договор 

(дети  сотрудников ООО «Образовательный центр КИТ» - снижение стоимости  

платных образовательных  услуг на 50% .   

       Снижение стоимости  производится по заявлению работника при заключении  

договора. Снижение стоимости  осуществляется  на основании  Приказа. 

2.5.  Оплата  платных  образовательных  услуг   

2.5.1.  Заказчик  (обучающийся)  оплачивает  образовательные  услуги  в  порядке  

и  сроки,  предусмотренные  договором.   



2.5.2. Оплата платных  образовательных  услуг производится в форме 

безналичного  расчета (на расчетный  счет  ООО «Образовательный центр 

КИТ» 

2.6.  Ответственность при оказании  платных образовательных  услуг   

2.6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«исполнитель»  и  «заказчик»  несут  ответственность,  предусмотренную 

договором  и  законодательством РФ.               

2.6.2. При обнаружении  недостатков оказанных дополнительных  платных 

образовательных  услуг, в том числе  оказания их не в полном  объеме  «заказчик»  

вправе по своему  выбору  потребовать от «исполнителя»:   

1) безвозмездного оказания образовательных  услуг;   

2) соразмерного  уменьшения  стоимости оказанных платных образовательных  

услуг;   

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  

платных  образовательных  услуг своими силами или третьими  лицами.   

3. Заключительная  часть   

3.1. В Положение  могут  быть  внесены  изменения  и дополнения  в связи  с  

изменением  соответствующих  нормативных  правовых  актов.   

3.2. Изменения  и дополнения  в Положение  также  утверждаются  Решением  

Собственника.   

 

 

 

 

 

 


