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1.1. Порялок оказанЕ,l платньD( образовательньD( услуг (далее - Порялок) разработаr в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством об образовании,

Законом РФ от 07.02.1992 Ns 2300-I <о защите прав потребителей>, постаtrовлением Правительства

РФ коб утверждении Правiл оказания платньтх образовательньо< усJryг), YcTtlBoM ночу дпо
Дкадемия-КР.

l .2. .щля челей настояш]его Порядка используются следующие основные пояятия:

заказчик - юридичffкое лицо иJIи физическое, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образФвательные усJryги на основчlнии договора,

Исполнитель - НОЧУ hПО Академия-КР.

СлУшатель,обУчаюпп'rйся.физическоелицо'осв:lиВающееобразовательнУюпрограJ\,rмУ.
платные образовательfiые усJryгп - осущестRпение образовательной деятельности по заявкЕlI,{

и за счёт средств юридЕческих и/или физических диц согласно договоров об образовании,

закJIючаемых Прц приёме на обучение (лалее - логовор),

1.3. Испошштеlь обязуется обеспецлть заказчику оказание платllых образовательных усlryг в

полном объеМе в с(ютветсТвии с образоватеJIьI]ымtt программа {и (частью образовательной

лрограммы) и условшrми договора.
1.4. Увеличени9 стоцмости шrатньD( образомтельньrх усlryг после закJIючения договора не

допуска9тся.

2. Порядок оргоншзациш предост!вления платных ус,луг

1. обшие положенItя

2.1. Исполпитель обязуетсЯ до закJrючениЯ договора и в период его действия предоставJIJIть

зак.вIIйку достоворвую информачию о сеф и об эказьшаемьо< платньD( образовательшъл< усJryга,х,

обеспечившоu.ryю возйожность их правильtФго выбора.

2.2, Исполнитель обязуется довести до заказIшка информацию, содержаuý/ю сведения о

предоставлении платньD( образовательных усJryг в порядке и объеме, которые пре,ryсмотрены

Законом Российской Федерации <о з8щите прав потребителей> и з:жонодательством об

образовапии, ИяформачиЯ рд}мещаетсЯ на сайте Исполнrгеля в сети Интернет, в полном объеме, в

свободном доступе.
2.3. ИспоrпrитеЛь размещаеТ на своем сайте в сети Интернет, а также предостalвJIяет дJlя

ознакомлеIlия по требоваrrию Заказчtка сле,ryющую документацию:

а) устав образовательЕого утеждепия;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;

в) алрес и телефон учредителя образовательноrо учреждения,

г) образец договора об окаинии плашrых обра:}овательных усJryг;

л) образоватетьЕые пргрllммы, стоиlдость образовательньп< усlryг по которым вкJIючается в

основную плату по договору;
е) допоJIнитеJIьные образовательные програJ\.rмы и другие дополнитеJIьные образовательные

услуги, окЕвываемые за плату тоJIько с согласия заказчика;

ж)переченькатегорийзакlВчиков'имеюIцихпрllвонапоJrУчениескиД(и'атакжеперечеЕь
скидок, предостаыUIемых при оказании платньIх образовательньо<, в том числе плапIьrх

дополнитеJIьньtх образовательньп<, услуг, в соответствии с федера;ьньп,tи законt!ми и иными

нОРматИВныМи пР:вовЫми аКт1llr{И.

2.4. Исполнитель обязан сообщать зчжазчику по его просьбе другие относящиеся к договору и

соответствующей образовательной услле сведения,

2,5. Информаuия доводпься до з.жазчика на русском язьке,



2.6..Щоговор на оказаrние платньIх образовательньrх усJrуг закJIючается в простой письменной

форме.
2.7..Щоговор составJuIется в двух экземпJuIрах, один из Koтopblx находится у исполнителя,

лругой - у заказчика.
2.8. Заказчик обязшr оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,

укaванные в договоре. Заказчику в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации должен
быть вьцан документ, полгверждшощий оплаry образовательньгх усJryг.

2.9. Стоимость оказываемых образовательньrх усlryг в договоре опредеJIяется по соглашению
между исполнителем и зzlкд}чиком. На оказание образовательньп< усJIуг, по,гребованию зrlкirtчика

может быть составлена смета. .

3. Формы обучення

Обучение с.lryшателей осуществJIяется в следующих формах - очной, очно-заочной, заочной, в

т.ч. по индивидуальному графику и (или) с испоJIьзовtшием дистaшционньл< образовательных

технологий, электронЕого обучения.

4. Отве,гствепtIость исполнителя и заказчика

4.1. Исполнитель окtвывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные

договором.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполЕение обязательств по договору исполЕитель

и закiвчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской

Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка платпьrх образовательньгх услуг, в том числе оказания их не

в полном объем, прелусмотренном образовательньпrли прогрzlI\{мtlми (частью образовательной

программы), зirказчик впрЕве по своему выбору поlребовать:
- соразмерного умеЕьшения стоимости оказаfiньD( платIlьIх образовательньтх услуг;
_ возмещения понесенньtх им расходов по устанению Еедостатков, оказанньIх платных

образовательных усJryг своими силами или третьими JIицаN.Iи.

4.4- Заказчик вправе отказаться от исполЕения договора и потребовать поJIного возмещения

убытков, если в устЕlновленньй договором срок недостатки платньrх образовательньrх услуг не

устраfiены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнеЕиJI договора, если им
обнаружен существенпьй недостаток оказанных платпьD( образовательньп< усlryг или иные
существенные отступления от условий договора.

4.5. Если исполнитель Еарушил сроки оказания платньD( образовательIrьD( услуг (сроки

начала и (или) окончания оказaшия платньIх образовательньD( услуг и (или) промежуто!шые сроки

оказrшия платrrой образовательной услуги) либо если во время окaвания платньD( образовательных

усJryг стало очевидЕым, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- нz}значить испоJlнtтгеJIю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к

оказаIlию платньж образовательных услуг и (или) закончить ок }ание платных образовательных

усJryг;
- поручить okanaтb платные образовательные усJryги третьим лицаJ\{ за разумную цену и

потребовать от исполнитеJIя возмещения понесенЕьD( расходов;
- потребовать уменьшения стоимости плап{ых образовательньrх устryг;
_ расторгнуть договор.
4.6. По инициативе испоJIнитеJи договор может быть расторгнут в од{остороннем порядке в

следуIощих случ€цх:



- невыполнение сJryшателем по образовательной програ}rме (части образовательноЙ

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной прогр.lммы (части

образовательной программы) и выпоJшению },чебного плана;

- просроtка оплаты стоимости платньD( образовательньж усJrуг;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньtх

образовательньп< усJryг вследствие действий (бездействия) слушатеJIя, непредставление слушателем

документов для зачисления в учебное учреждение.

5. Заключителыrые положенпя

5.1. По всем вопросам, не наIдедшим своего решения в настоящем Порядке оказrшия платных

образовательньrх услуг, стороны договорIIьD( отношений руководствуются положениями

действуюIщ,rх нормативно-правовьп< аrгов РФ.


