


правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, 
другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения;

« Обучающийся» - физическое лицо , осваивающее образовательную программу.

1.4..Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности.

Учреждение в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц.

1.6. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:

-платные услуги в сфере дополнительного образования детей дошкольного возраста 
(общее развитие детей и подготовка к школе); 

- платные услуги в сфере дополнительного образования детей дошкольного возраста 
(иностранные языки); 

- платные услуги в сфере дополнительного образования детей младшего школьного 
возраста (иностранные языки); 

- платные услуги в сфере дополнительного образования детей среднего школьного 
возраста (иностранные языки);

 - платные услуги в сфере дополнительного образования детей  дошкольного возраста 
( обучение плаванию)

-платные услуги в сфере дополнительного образования детей  дошкольного возраста 
( изобразительное искусство)

 

 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 
заключается до начала их оказания.

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

2.3. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:



а)  наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и 
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

б) перечень и стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 
плату, и порядок их оплаты;

в) правила приема и требования к обучающимся;

 

2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:

а)   Правовые документы : ИНН , ОГРН, Лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности .

б) Договор, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие, относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.

2.5. Информация доводится до заказчика  на русском языке.

2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и 
расписание занятий.

Режим занятий устанавливается исполнителем.

2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую заказчику  образовательную услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

2.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

а) наименование образовательной организации - исполнителя и место ее нахождения 
(фактический адрес);

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося;

в) наименование и срок освоения образовательной программы;

г) стоимость услуги и порядок ее оплаты;

д) права и обязанности образовательной организации (исполнителя) и  заказчика;

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика..



2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у заказчика.

2.10. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

а) просрочка оплаты образовательных услуг

б) нарушение правил учреждения 

 3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

3.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре.

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в 
соответствии с утвержденной  ИП Пархоменко Н. В. Стоимостью услуг и 
установленными договором правилами оплаты .

3.3. Оплата платных образовательных  услуг производится наличным до 10 числа 
текущего месяца .

3.4. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных
услуг в соответствии с действующим законодательством.

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2 Исполнитель  обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.

4.3. Исполнитель в праве увеличить стоимость оказания услуг с учетом уровня инфляции ,
уведомив заказчика об изменении стоимости не позднее чем за 2 недели до повышения.

4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор.

4.5. Ответственность за организацию и предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг возлагается на ИП Пархоменко НВ.

  




