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Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг (да-

лее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Пра-

вилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными  поста-

новлением  Правительства  Российской  Федерации от 15 сентября 2020 года          

№ 1441. 

1.2. Порядок является локальным нормативным актом, который регла-

ментирует порядок оказания платных образовательных услуг ИП Абрамуш-

киным И.О. (далее – Организация). 

1.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 

является обязательным для исполнения всеми обучающимися в Организации 

и их законными представителями. 

1.4. Для целей соблюдения и применения Порядка используются сле-

дующие понятия: 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг;  

Исполнитель – Организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

обучающийся – физическое лицо, осваивающие образовательную про-

грамму в Организации; 

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об  оказании платных образовательных услуг, заключае-

мым при приеме на обучение (далее – договор). 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей-

ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказы-

ваемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержа-

щую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07 февраля 1992 года 



№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. Информация, предусмотренная п.2.1. – 2.2. Порядка, предоставля-

ется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной де-

ятельности Исполнителем.  

2.4. Договор заключатся в простой письменной форме и содержит све-

дения, предусмотренные п. 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федера-

ции от 15 сентября 2020 года № 1441. 

 

3. Ответственность исполнители и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнения обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг;  

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг;  

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лица-

ми. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договором и потребо-

вать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им об-

наружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь-

ных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образования платной обра-

зовательной услуги),  либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок Заказчик 

вправе по своему выбору:  

назначить Исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за-

кончить оказание платных образовательных услуг;  

поручить оказание платных образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных рас-

ходов;  

потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;  

расторгнуть договор. 



3.5. Заказчик праве потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в од-

ностороннем порядке в следующем случае:  

применение к обучающемуся достигшему возраста 15 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 вы-

полнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;  

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучаю-

щегося. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. В случае, если нормы настоящего Порядка вступают в противоре-

чие с нормами вновь изданных актов Российской Федерации, то они прекра-

щают свое действие с момента вступления последних в силу. 

4.2. Соответствующие изменения в Порядок вносятся путем утвержде-

ния нового Порядка. 
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