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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оказания платных образовательных услуг 

1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее — Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706. 

1.2 В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

 Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 
договорам (далее — договор) и за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 Исполнитель - Языковой центр «Real English» ИП Круглов Андрей Геннадьевич; 
 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 Физические лица - совершеннолетние обучающиеся, законные представители 

несовершеннолетнего обучающегося (родители, усыновители, опекуны, попечители), иные 
физические лица; 

 Юридические лица - организации независимо от их организационно-правовой формы; 
 Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с ИП Круглов Андрей Геннадьевич и выполняет обязанности по обучению 
обучающихся; 

 Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

 Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки. 

1.3 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, иных граждан, общества и государства. Языковой 
центр «Real English» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной основе за счет средств 
заказчика. 

1.4 Языковой центр «Real English» оказывает платные образовательные услуги по образовательной 
программе следующего уровня - дополнительная общеобразовательная программа, дополнительная 
общеразвивающая программа. 

1.5 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 
подразделениями и работниками Языкового центра «Real English» ИП Круглов Андрей Геннадьевич. 



 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

Языковому центру «Real English» необходимо: 

2.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент 
обучающихся. 

2.2 Разработать и утвердить соответствующую образовательную программу, составить и утвердить 
учебные планы. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

2.3 Заключить с заказчиком договор на оказание платных образовательных услуг. 

2.4 Определить состав педагогических работников, занятых предоставлением платных образовательных 
услуг. Для оказания платных образовательных услуг Языковой центр «Real English», помимо 
использования собственных преподавателей, вправе привлекать сторонних лиц на основании 
гражданско-правовых договоров (договоры на оказание преподавательских услуг). В случае 
заключения гражданско-правового договора (договора на оказание преподавательских услуг) 
заказчиком услуг выступает ИП Круглов Андрей Геннадьевич, а исполнителем — физическое лицо, 
обладающее специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими 
документами об образовании, ученых степенях и званиях.  

2.5 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных образовательных 
услуг. 

2.6 Обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией о 
платных образовательных услугах. 

3. Порядок заключения договоров 

3.1 Основанием для оказания платных услуг является договор, который заключается до начала оказания 
услуг. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и адрес места нахождения ИП Круглов Андрей Геннадьевич; 
 наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства и телефон заказчика — физического лица; 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
 стоимость услуг и порядок их оплаты; 
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата лицензии); 
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
 форма обучения; 
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
 порядок изменения и расторжения договора; 
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.2 Заказчиками договоров на оказание платных услуг могут быть физические и юридические лица. 

3.3 Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор оказания платных 
образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном договором и законодательством 
Российской Федерации. Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, 
которые с момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью. 

3.4 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме по 
количеству сторон договора. 

3.5 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 



 

 

4. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты стоимости учащимися и 
направления расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

4.1 Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на обучение, рассчитывается 
на каждый учебный год Языковым центром «Real English» самостоятельно и утверждается ИП 
Круглов Андрей Геннадьевич. 

4.2 Денежные средства оплачиваются Учащимся частями ежемесячно путем перечисления суммы на 
расчетный счет ИП Круглов Андрей Геннадьевич не позднее 28 числа календарного месяца, за 
который осуществляется оплата 

4.3 При неоплате Учащимся образовательных услуг до 30 числа календарного месяца, за который 
должна быть осуществлена оплата, ИП Круглов Андрей Геннадьевич имеет право приостановить 
оказание услуг до погашения Учащимся задолженности за услуги. 

4.4 При неоплате Учащимся образовательных услуг до 30 числа календарного месяца, за который 
должна быть осуществлена оплата, Учащийся уплачивает ИП Круглов Андрей Геннадьевич 
неустойку (пеню) в размере 1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки 
исполнения данного обязательства. 

4.5 Оплата Представителем образовательных услуг осуществляется следующими способами: 

1) по квитанции через кассира - операциониста в кассах банков: 

ПАО «Челиндбанк» филиал «Исток» 
 ул. Свердлова д. 7 
 ул. Забабахина д. 13 

Банк «Снежинский» АО 
 ул. Васильева, 19  
 ул. Свердлова, 1 (Дом Быта) 
 ул. Забабахина, 19 (ТЦ Меркурий) 
 ул. Академика Щелкина, 2 (9-я площадка)

2) электронным платежом через Интернет, путем перечисления средств с собственной 
банковской карты VISA по реквизитам в договоре или квитанции. 

4.6 Стоимость услуг может быть изменена ИП Круглов Андрей Геннадьевич при условии уведомления 
Учащегося не менее чем за 30 дней до даты изменения;  

4.7 Стоимость пропущенных Учащимся занятий не возвращается и не снижает общую стоимость 
образовательных услуг; 

5. Информация о платных услугах 

5.1 Языковой центр «Real English» до заключения договора оказания платных услуг и в период его 
действия обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация о платных образовательных услугах предоставляется Языковым центром «Real English» 
в месте фактического осуществления образовательной деятельности. Информация о платных 
образовательных услугах может доводиться до сведения заказчика путем распространения буклетов, 
проспектов, размещения в обозримом месте на стендах Языкового центра «Real English» либо путем 
размещения на официальном сайте Языкового центра «Real English». 

Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Языкового центра «Real English» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 

5.2 По требованию заказчика Языковой центр «Real English» обязан предоставить для ознакомления: 

 образец договора оказания платных услуг; 
 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор оказания платных 

услуг; 
 иные сведения, относящиеся к оказанию платных услуг. 


