
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
в ООО «Международная Языковая Академия»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным

нормативным актом Учреждения и разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012r. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания
платных образовательных услуг, угвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г.
№706, Уставом ООО «Международная Языковая Академия»
(далее Учреждение).
Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг физическим и юридическим лицам в
ООО «Международная Языковая Академия».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик” - физическое и (или) юридическое лицо,

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;

"исполнитель” - организация, осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);

"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).

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных
услуг предусмотрена Уставом Исполнителя. Исполнитель
оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2. Информация о платных образовательных услугах.
Организация представления платных образовательных
услуг

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора



предоставлять Заказчику достоверную информацию об
Исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика
информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения (адрес)
Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности;

- уровень и направленность реализуемых
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень образовательных услуг, стоимость которых
включена в основную плату по договору, и перечень
дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления;

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для

ознакомления по требованию Заказчика:
- устав Исполнителя;
- лицензию на осуществление образовательной

деятельности и другие документы, регламентирующие
организацию образовательного процесса;

- образцы договоров на все виды платных
образовательных услуг;

- перечень и стоимость предлагаемых Заказчику
образовательныхуслуг.

2.4. Исполнитель самостоятельно устанавливает
размер платы за

услуги, порядок их оплаты, если иное не предусмотрено
законодательством. Предоставление образовательных

услугосуществляется на основании договоров,
заключаемых ООО «Международная Языковая

Академия» с физическими или юридическими лицами.
2.5. Стоимость образовательных услуг утверждается

приказом ООО «Международная Языковая Академия».
2.6. Зачисление обучающихся производится на

основании договора путем утверждения Приказа Директора
ООО «Международная Языковая Академия».

3. Порядок заключения договоров
Основанием для оказания платных образовательных
услуг является договор. Договор заключается до начала его



оказания. Исполнитель заключает договор при
наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком
образовательную услугу.

3.1. Договор заключается в письменной форме и
должен содержатьследующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя и место его
нахождения(юридический адрес);

6) фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
телефон и адрес Заказчика;

в) сроки оказания образовательных услуг;
г) вид и наименование образовательной программы;
д) стоимость и порядок оплаты обучения;
е) сведения о лицензии на осуществление

образовательнойдеятельности;
ж) должность, фамилию, имя, отчество лица,

подписывающего договор от имени Исполнителя,
его подпись, а также подпись Заказчика;

з) права и обязанности сторон, условия изменения и
расторжениядоговора;

и) иные условия, связанные со спецификой
оказываемых платныхобразовательных услуг.

3.2. Договор составляется письменно в таком количестве
экземпляров, которое соответствует количеству сторон в
договоре.

3.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.

3.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в
договоре определяется по соглашению сторон.

3.5. Расторжение договора происходит в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
и условиями договора. Права и обязанности Заказчика,
предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Исполнителя,
прекращаются с даты расторжения договора.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение

обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и



законодательством РФ.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение платных
образовательных услуг, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
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