
 

 

 

 

 

Правила оказания платных образовательных услуг 

Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в 

Образовательном центре общества с ограниченной ответственностью "Ярбатут". 

2. Настоящие правила оказания платных образовательных услуг разработаны в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706. 

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

 «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, по заданию которого 

оказываются платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 «исполнитель» – Образовательный центр общества с ограниченной ответственностью 

"Ярбатут", предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся (далее  

Исполнитель); 

 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

4. Образовательный центр обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

1. Образовательный центр до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2. Образовательный центр доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 



3. Образовательный центр доводит до Заказчика информацию, содержащую следующие 

сведения: 

 наименование, место нахождения (адрес) исполнителя, режим работы, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4. Информация, предусмотренная п.п.2.1.,2.2 настоящих Правил, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Положением о структурном образовательном подразделении Образовательный центр 

общества с ограниченной ответственностью "Ярбатут". 

6. Образовательный центр оказывает платные образовательные услуги по программам 

дополнительного образования в соответствии с лицензией, выданной Департаментом 

образования Ярославской области обществу с ограниченной ответственностью 

"Ярбатут". Срок действия лицензии — бессрочно. 

7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование Исполнителя; 

 место нахождение Исполнителя; 

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

представителя), телефон заказчика (законного представителя); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации 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); 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



Формы договоров утверждаются генеральным директором Образовательного центра. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3. В случае задержки Заказчиком оплаты за обучение, Исполнитель оставляет за собой 

право не допускать Обучающихся к занятиям вообще или до итоговой аттестации. 

4. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, 

спор подлежит рассмотрению в суде в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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