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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ЧОУ ДО «Глори» и обучающимися Учреждения при 

оказании платных образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования. Положение разработано на основании 

следующих нормативных и законодательных актов в действующей редакции: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07 2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 

2300-1; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

 Устава ЧОУ ДО «Глори». 

Образовательные услуги предоставляются Учреждением на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, с указанием разрешенных Учреждению видов образовательной 

деятельности. 

Образовательные услуги оказываются: 

 лицам, имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лицам, получающим среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 а также, к освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица, без предъявления требований к уровню образования. 

В Положении используются следующие основные понятия: 

 "Платные образовательные услуги" - образовательные услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 

иных средств на основании договоров, далее по тексту Договор; 

 "Заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные образовательные 

услуги в соответствии с договором в пользу Потребителя; 

 "Потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 

платные образовательные услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, 

получающий платные образовательные услуги, является Обучающимся, на 

которого распространяется действие Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 "Исполнитель" - предоставляющая платные образовательные услуги Потребителю 

(ям) образовательная организация, в значении, определенном в Федеральном 

законе "Об образовании в Российской Федерации". 

Отношения между Исполнителем и обучающимся (Потребителем образовательных услуг) 

оформляются договором между Исполнителем и Заказчиком, действующим в интересах 

Потребителя (обучающегося, обучающихся). 
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Образовательные услуги Исполнителя являются платными. Размер и форма оплаты за 

оказываемые образовательные услуги, предоставляемые Учреждением, утверждаются 

Директором Учреждения (Учредителем) не реже 1 раза в год. Оплата за образовательные 

услуги осуществляется Заказчиком авансовым платежом в объеме, установленном 

Договором между Исполнителем и Заказчиком, который действует в интересах 

Потребителя (обучающегося, обучающихся). 

2. Порядок оформления предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о приеме 

лица на обучение, которому предшествует оформление Договора о предоставлении 

платных образовательных услуг, заключаемым между Исполнителем и Заказчиком, 

действующим в интересах потребителя услуг (обучающегося). 

2.2. При заключении Договора на предоставление платных образовательных услуг ЧОУ 

ДО «Глори» должно соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Устава Учреждения и его локальных актов. 

2.3. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме. 

2.4. Договор должен содержать: 

а) сведения об Исполнителе: 

 наименование образовательной организации; 

 адрес места нахождения: данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

 номер лицензии на осуществление образовательной деятельности, дата ее 

регистрации с указанием наименования  лицензирующего органа выдавшего 

лицензию, адрес его места нахождения и телефона. 

б) сведения о Заказчике: 

 фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

Заказчика – физического лица или наименование и адрес места нахождения 

Заказчика – юридического лица. 

в) сведения о Потребителе (лях): 

 фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства, документы об 

уровне образования и телефон Потребителя, в случае заказчика – юридического 

лица, сведения о Потребителях могут быть представлены списочным составом и 

содержать только фамилию, имя и отчество Потребителя; 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 

г) сведения об обучении: 

 вид, уровень или направленность и наименование образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы). 

д) порядок изменения и расторжения договора: 
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 условия расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя; 

 применения к обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана: 

 установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию или группу; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

е) условия снижения стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются ЧОУ ДО «Глори» и доводятся до сведения Заказчика 

(Потребителя). 

2.5. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй - у Заказчика, третий - у Потребителя. 

2.6. В случае, если договор заключается напрямую между Исполнителем и Заказчиком, 

являющимся и Потребителем образовательных услуг, он составляется в 2 экземплярах. 

2.7. По требованию Потребителя (Заказчика) к договору на предоставление платных 

образовательных услуг может быть составлена смета. В этом случае ее составление 

является обязательным и при этом она является неотъемлемой частью договора. 

2.8. При заключении Договора Исполнитель обязан предоставить Потребителю 

(Заказчику) в доступной форме полную информация о возможности получения 

соответствующих видов и объемов образовательных услуг. 

2.9. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию Потребителя 

(Заказчика) копию Устава. 

2.10. Перед заключением договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику 

(Потребителю) образец (шаблон) договора на оказание образовательных услуг и «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся». 

2.11. При заключении Договора по требованию Потребителя (Заказчика) Исполнитель 

должен предоставить в доступной форме полную информацию о платных 

образовательных услугах, содержащую следующие сведения: 

а) «Правила оказания платных образовательных услуг», разработанный в ЧОУ ДО 

«Глори» на основании и с учетом Федеральных документов по предоставлению 

оказываемых платных образовательных услуг, указанных в преамбуле к настоящему 

Положению, а по требованию Потребителя (Заказчика) предоставить для ознакомления 

Федеральные документы или дать ссылку на их реквизиты для ознакомления; 

б) информацию о конкретном педагогическом работнике, предоставляющем 

соответствующую платную услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 
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в) информацию об учебных Программах; возможных изменениях, вносимых в них по 

просьбе Потребителя (Заказчика) и их последствиях; получаемых по окончании обучения 

документах; ожидаемых результатов оказания образовательных услуг; 

г) информацию о возможности безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных Потребителем (Заказчиком) расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

2.12. До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет 

Потребителя (Заказчика) о том, что: 

 пропуск учебных занятий; 

 полное или частичное невыполнение учебных домашних заданий или практических 

работ; 

 не использование учебной литературы, рекомендованной преподавателем; 

 нарушения «Правил внутреннего распорядка обучающихся» могут снизить 

качество предоставляемой платной образовательной услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок и/или не выдачи документа об образовании 

Потребителю по окончании занятий по данной учебной программе. 

2.13. Порядок определения цен (тарифов) на предоставляемые образовательные услуги 

ЧОУ ДО «Глори» устанавливает самостоятельно и оформляет в виде прайслиста, 

утвержденного приказом директора Учреждения и размещенного на сайте Учреждения. 

3. Порядок оформления прекращения платных образовательных услуг 

3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут: 

по окончанию срока обучения: 

- в связи с завершением группой занятий по учебной программе. Отчисление 

обучающихся и прекращение действия договора на оказание платных образовательных 

услуг оформляется приказом директора ЧОУ ДО «Глори», сопровождается выдачей 

документов о повышении квалификации (Удостоверении), или справок для обучающихся, 

не прошедших обучение по их инициативе в полном объеме или не сдавших итоговый 

контроль по материалу учебной программы. 

по взаимному согласию сторон: 

 договор на оказание платных образовательных услуг может быть расторгнут 

независимо от причин, вызвавших принятие Сторонами решение о прекращении 

Договора по обоюдному согласию. Исполнитель обязан вернуть Заказчику 

уплаченные им денежные средства за вычетом затрат на проведение фактически 

оказанных Потребителю (обучающемуся) услуг. 

по инициативе Заказчика: 

 Договор на оказание платных образовательных услуг может быть расторгнут 

Заказчиком юридическим лицом, при этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя в 

письменной форме в виде заявления в срок не менее, чем за 15 рабочих дней. 

Остаток денежных средств, выплаченных Заказчиком по договору, Исполнитель обязан 

вернуть за вычетом затрат на проведение фактически оказанных обучающимся услуг. 

Потребители услуг, обучающиеся, по своей инициативе и за личные средства могут 

продолжать обучение, заключив с Исполнителем новые договоры на себя как на 
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физических лиц. 

по инициативе Потребителя, являющегося обучающимся: 

 по собственному желанию обучающегося, подтвержденного его личным заявлением 

или по заявлению, поданному представителем обучающегося (юридическим или 

физическим лицом) на основании доверенности; 

 по уважительной причине, т.е. невозможности посещения занятий по причине 

болезни (инвалидность, беременность), подтвержденной медицинскими 

документами; переезда на постоянное место жительства в другой населенный пункт 

или другую страну (подтвержденного отметками в паспорте и билетами); отъезда в 

длительную командировку (подтвержденного справкой с работы); увольнения из 

организации, которая оплачивает обучение. 

Остаток денежных средств, выплаченных Заказчиком - Потребителем по договору, 

Исполнитель обязан вернуть за вычетом затрат на проведение фактически оказанных 

обучающемуся услуг. 

по инициативе Исполнителя: 

Договор на оказание платных образовательных услуг с юридическими лицами может быть 

расторгнут по инициативе Исполнителя при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении ими условий Договора (отсутствие оплаты за обучение; направление на 

обучение менее 75% от состава заявленных сотрудников; срыва начала занятий из-за 

неявки обучающихся и т.п.) сотрудники данного юридического лица отстраняются от 

обучения, учебная группа переформировывается, оставшиеся обучающиеся (по личному 

заявлению или при заключения дополнительного соглашения к имеющемуся договору) 

присоединяются к другим учебным группам, занимающимся по данной программе с 

учетом реализации учебного плана и соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил 

по заполнению учебных помещений для данного вида образования. 

Вопрос о возврате денежных средств Заказчик (юридическое лицо) и Исполнитель 

решают путем переговоров и по решению суда. 

3.2. Любой договор на оказание платных образовательных услуг может быть 

расторгнут по решению суда. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из ЧОУ ДО «Глори». Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законом Об образовании и локальными нормативными актами 

организации, прекращаются с датой его отчисления. В трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении обучающемуся выдается Справка об обучении. 

 

4. Порядок оформления приостановления и восстановления действия Договора 

4.1. Действие Договора на оказание платных образовательных услуг может быть 

приостановлено по инициативе ЧОУ ДО «Глори» в одностороннем порядке, до выяснения 

обстоятельств и разрешения конфликта: 

4.1.1. при пропуске без уважительных причин учебных занятий (более 30 % от общего 

числа занятий) во время прохождения обучения по любой Программе. 

4.1.2. при неоднократном нарушении (более 3 раз) обучающимся общего правопорядка, а 

также «Правил внутреннего распорядка для обучающихся в ЧОУ ДО «Глори» 

4.1.3. при оскорблении (устном, письменном или действием) 

обучающихся и/или сотрудников ЧОУ ДО «Глори» ; 
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4.1.4. при сознательном нанесении материального ущерба имуществу ЧОУ ДО «Глори»; 

4.1.5. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.2. По разрешению конфликта в зависимости от результата, полученного 

Сторонами путем переговоров решения: 

 краткосрочное приостановление не более 1 учебной недели действие договора 

возобновляется на тех же условиях; 

 стороны составляют Дополнительное соглашение, в котором вновь 

определяются сроки и необходимые изменения условий в учебном плане 

проведения занятий и делают перезачет ранее выплаченных денежных средств; 

 стороны по взаимному согласию прекращают действие договора и составляют 

дополнительное соглашение о прекращении его действия; 

 исполнитель выплачивает остаток ранее оплаченных денежных средств 

заказчику за вычетом затрат на проведение фактически оказанных 

обучающимся (обучающемуся) услуг; 

 стороны составляют Протокол разногласий по результатам конфликта и 

обращаются в суд. Вопрос о возврате ранее уплаченных денежных средств решает 

суд. 

4.3. Обучающийся имеет право на восстановление в ЧОУ ДО «Глори» для продолжения 

обучения в течение 3 лет после отчисления при соблюдении следующих условий: 

 наличие вакантных мест в группе; 

 отсутствует расхождение в учебных планах или программах или возможность 

ликвидации академической разницы; 

 оплата дополнительных расходов, связанных с ликвидацией расхождений в 

учебных планах или программах; 

 доплаты за обучение, если стоимость за обучение изменилась. 

4.4. Для восстановления до начала занятий по соответствующей учебной программе 

необходимо обратиться в ЧОУ ДО «Глори» с письменным заявлением о восстановлении 

на обучение. 

После предварительного рассмотрения заявления директором ЧОУ ДО «Глори», 

восстановление обучающегося производится на основании приказа директора 

Учреждения, при решении всех вопросов по оплате за обучение между ЧОУ ДО «Глори» 

и восстанавливаемым обучающимися или его представителями, в том числе погашения 

задолженности за обучение на момент отчисления. 

Восстановленный обучающийся имеет право приступить к занятиям только на основании 

приказа директора ЧОУ ДО «Глори» о его восстановлении в учебную группу в 

соответствии с ее расписанием и результатами его тестирования для определения уровня 

знаний по материалу программы. 


