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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗА плАтных

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИfl:

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Законами рФ (об образовании в

Российской Федерации> и (О защите прав потребителей>> и Правилами

ок€ваниrI платных образовательных усJIуг и другими нормативно-правовыми

актами, реryлирующими правоотношения, возникающие между заказчиком и

исполнитепем при ок€tз ании платных образовательных услуг.

|.2. Понятия, используемые в настоящем ПоложениИ, ОЗНаЧаЮТ:

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

закЕвать либо закЕвывающее платные образовательные успуги для себя или

иных лиц на основании договора;

''исполнитель" общество с ограниченной ответственностью <<учебный

центр (стАрт), оказывающая платные образовательные услуги по

реализации процраммы профессион€rпьной подготовки по направлению

подготовки водителей автомототранспортных средств категории ((А), (At),
(В), ((С), (М)), ((ВЕ>, ((СЕ).

1.3. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом ооо кУчебный Щентр (СТдРТ> и попожением об

1"rебном центре ооо <Учебный Щентр (СТАРТ), вправе осуществлятъ

приеIчr обучающихся на платной основе по договорам с юридическими и

I.4. Исполнитель самостоятельно решает вопросЫ пО закJIючениЮ

договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не

противоРечащиХ законодателъствУ Ро ссийской Ф едер ации и Уставу,- 
ГIлатные дополнительные образовательные услуги моryт бытъ ок€ваны

только по желанию Заказчика.
стоимостъ обучения за предоставление гIлатных образовательных

услуг устанавливаются организацией самостоятельно,



Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специ€tлъных курсов, определяются
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
государственными образовательными стандартами.

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных

услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными программами,

условиями договора об оказании платных образовательных усJIуг (далее
именуется -,Щоговор).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.t. Исло.гIнителъ до заключения договора предоставляет закЕIзчику на

русском языке достоверную информацию о себе и ок€lзываемых платных
образовательных услугах образователъной деятельности, обеспечивающую
возможность их правильного выбора. Способ доведения информации до
заказчика устанавливается исполнителем самостоятельно, за исключением
случаев, когда он определяется законодательством Российской Федерации.
При этом Исполнитель обеспечивает доступность ознакомления с
информацией (способы доведения информации до Заказчика: объявления,
буклеты, проспекты, информация на стендах, на сайте предоставление
информации по требованию потребителя).

Исполнитель доводит до заказчика
следующие сведения:

информацию, содержащую

- наименование исполнителя (ООО <Учебный Щентр (СТАРТ)).
- место нахождения исполнителя (Юр. адрес: |2З056, г. Москва,

Васильевская ул., д.4; Факт. адрес: 127576, г.Москва, ул. Илимская, д.5,
корп.1 и телефон 8(499)200-2I-02). Согласно статье 54 ГК РФ место
нахождения юридического лица определяется местом его государственной

регистрации и укЕtзывается в его учредительных документах;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- уровень и направленность ре€tлизуемых образовательных про|рамм,

формы и сроки их освоения;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору

и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
- образовательные программы по соответствующим направлениям,

учебные планы;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей

образовательной услуге.

3. ПОРЩОК ЗАКЛЮЧВНИЯ ДОГОВОРА



/ 3.1. Исполнителъ обязан заключиТь,.Щоговор гtри наJIичии возможности

оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
испопнитель не вправе ок€lзывать предпочтение одному заказчику

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,

предусмотренных законом и иными нормативно-правовыми актами.

З.2. .Щоговор
следующие сведения:

заключается в писъменной форме и содержит

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя _

юридического лица;
б) место нахожденияили место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) закЕвчика,

телефон заказчика;
г) место нахожденvIяили место жительства зак€}зчика;

д) фамилия) имя) отчество (при напичии) представителя исполнителя и

(или) зак€вчика, реквизиты докумеIIта, удостоверяющего полномочия

представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обlчающегося, его место

жительства, телефон (указывается в случае ок€вания платных

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося закuвчиком

по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, зак€вчика И

обуlающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведениrI о лицензии на осуществление образовательной

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата

регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы

(частъ образователъной программы определенного уроЁня, вида и (или)

направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (прололжителъность

обуlения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающеМУСЯ ПОСЛе

успешного освоения им соответствующей образоватепъной процраммы
(части образовательной программы);

о) шорядок измененияи расторжениrI договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой

окЕlзываемых платных образовательных услуг.

3.3. .ЩоговоР составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у зак€вчика.



3.4. Заказчик обязан оплатить ок€lзываемые образовательные услуги в

порядке и в сроки, ук€ванные в договоре. ЗаказчикУ В соответСтвиИ С

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.

з.5. Стоимость ок€tзываемых образовательных услуг в договоре
определяется по согJIашению между исполнителем и заказчиком.

3.6. Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в

предусмотренных законом. Ответственность сторон послrI€шх, предусмотренных закOнOм. \./I,Бtrl,U,IБý,tlrlvvID чr\rр\rп ll\J

договору, должна соответствовать гк рФ и отвечать требованиrIм Закона РФ

"О защите прав потребителей".

3.б.1. Исполнитель окЕвывает образовательные успуги в порядке и в
сроки, определенные договором и Уставом ооо <<Учебный Щентр (СТАРТ).

3.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, Предусмотренную

договором и законодательством Российской Федерации.

3.6.З. При обнаружении недостатков окuванных образоватеЛЬнЫХ УСЛУГ,
в том числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами и уtебными планами, закЕвчик вправе по

своему выбору потребовать :

а) безвозмездного оказания образователъных услуг, в том чисJIе

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего

образовательных услуг;
уменьшения стоимости оказанных

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
ок€ванных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

З.6.4. Заказчик вправе отк€}заться от исполнения договора и

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки ок€ванных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных образователЬНЫХ УСЛУГ
или иные существенные отступления от условий договора.

3.6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию

образовательных услуг или если во время оказания образователъных услуг
стало очевидным, что оно не булет осуществлено в срок, а также в слrIае
просрочки ок€ваниrI образовательных услуг зак€вчик вправе по своему

выбору:

t



I
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить

оказание образователъных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных

расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

з.6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков нач€LiIа и (или) окончания

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных

образовательных услуг.

з.7. По инициативе исtlолнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем слr{ае:
а) невыполньние обучающимся по профессион€lльной образователъной

программе (части образовательной программы) обязанностей по

добросовестному освоению такой образоватепъной процраммы (части

образовательной программы) и выполнению учебного плана;

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую

образовательную деятельностъ организацию, повлекшего по вине

обуlающегося его незаконное зачисление в эту образовательную

организацию;
в) просрочка оппаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежаЩего исполнения обязательств по окЕ}занию

платнъiх образовательных услуг всJIедствие действий (бездействия)

Обl"rающегося.

3.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания

платных образователъных услуг ооо <<Учебный Центр (стАрт>,

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.


