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Положение об оказании платных образовательных

услуг в ООО <Учебный центр кСТАРТ>

I. Общие цоложения

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Законами Рос-

СиЙскоЙ Федерации <Об образовании>>, кО защите прав потребителей>, Фе-

ДеРалЬНым Законом <О высшем и послевузовском профессиональном обра-

ЗОВаНИИ)>, <<Правилами оказания платных образовательных услуг) и другими

нОРМаТивно-правовыми актами, регулируюйими правоотношения, возника-

ЮЩие между потребителем и исполнителем при оказании платных образова-

тельных услуг.

t.2. Понятия, используемые в настоящем Положении означают:

кпотребитель)) - гражданин, имеющиЙ намерение заказать образовательные

услуги;

((исполнитель)) * общество с ограниченной ответственностью (УЦ (СТАРТ)),

ОкаЗывающий платные образовательные услуги по реализации программы

гrРОфессиональноЙ подготовки по направлению подготовки водителей авто-

l;;Б.-скъ!

мобилей соответствующих категорий;
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1.3. (ИСПОлнитель>), в соотв9тствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом ооо (Уц кСТАРТ> и положением об ооо (Уц
(СТАРТ)), вправе осуществлять прием обучающихся на платной основе по

договорам с юридическими и (или) физическими лицами.

1.4. <Исполнитель>) самостоятельно решает вопросы по закJIючению до_

ГОВОРОВ, ОПреДелению обязательств сторон и иных условиЙ, не противореча-

Щих законодательству Российской Федерации и Уставу.

Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны толь-

КО ПО ЖеЛаНИЮ пОтребителя. Стоимость обучения за предоставление платных

ОбРаЗОвательных услуг устанавливаются организацией самостоятельно.

Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержа-

НИЮ ОбраЗовательных программ, специальных курсов, определяются по со-

Глашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государствен-

ными образовательными стандартами.

<Исполнитель)) обязан обеспечить оказание платных обр€вовательных

УСЛУГ В ПоЛном объеме в соответствии с утвержденными программами, усло_

ВИЯМИ ДОГОВОра об оказании платных образовательных услуг (далее именует-

ся - договор).

II. Информация об образовательной деятельности

2.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет потребителю

на русском языке достоверную информацию о себе и оказываемых платных

ОбРазовательных услугах образовательной деятельности, обеспечивающую

возможность их правильного выбора. Способ доведения информации до по-

тРебителя устанавливается исполнителем самостоятельно, за исключением

СЛУЧаеВ, когда он определяется законодательством Российской Федерации.

ПРИ Этом исполнитель обеспечивает доступность ознакомления с информа-

ЦИеЙ (СпОсобы доведения информации до потребителя: объявления, буклеты,

ъ



проспекты, информация на стендах, на сайте предоставление информации По

требованию потребителя).

Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую следую-

щие сведения:

- наименование исполнителя (ООО (УЦ (СТАРТ))

- место нахождения (Московская обл, г. Солнечногорск, ул. Красная,

строение 23, помещение 15. Согласно статье 54 гк рФ место нахождения

юридического лица определяется местом его государственной регистрации и

w указывается в его учредительных документах;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и друГие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

- уровень и направленность речrлизуемых образовательныХ ПРОГРаММ,

формы и сроки их освоения;

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и

порядок их оплаты;

- порядок приема и требования к поступающим;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;

- образовательные программы по соответствующим направлениям,

учебные планы;

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствуЮЩеЙ ОбРаЗОВа-

тельной услуге.

III. Порядок заклк)чения договора

3.1. Исполнитель обязан заключить договор при н€Lличии воЗможнОСТи

оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмот-

ренных законом и иными нормативно-правовыми актами.



З.2. Щоговор заключается в письменной форме и содержит следующие

сведения:

- наименование организации в соответствии с уставом - исполнителя и

\{есто его нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осу-

Ществление образовательной деятельности с указанием регистрационного

номера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего;

- фамилия) имя) отчество лица, выступающего от имени исполнителя, доку-

мент, на основании которого оно действует;

v - фамилия)имя9 отчество, паспортЁые данные потребителя, его телефон и ад-

рес;

- уровень и направленность образовательных программ;

- сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в докумен-

Тах, регламентирующих образовательный процесс (лицензия, образователь-

ные программы, учебные планы);

- СТОИМОСть обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег;

- Документ, какого уровня (степени) образования будет выдан обучаюrцемуся

ПосЛе успешного освоения им соответствующих образовательных программ

в установленном порядке;

- порядок изменения и расторжения договора; .

- ДРУгие необходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемых об-

разовательных услуг.

З.3. !оговор составляется в двух экземплярах, один из которых находит-

ся у исполнителя, лругой - у tIотребителя.

3.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги
В Порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с за-

конодательствоМ Российской ФедерациИ должеН быть выдан докуменТ, ПоД-

тверждающий оплату образовательных услуг.

3.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре опреде-

ляется по соглашению между исполнителем и потребителем.
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3.6. односторонний отказ от исполнения договора возможен только в

случаях, предусмотренных законом. ответственность сторон по договору,

должна соответствовать ГК РФ и отвечать требоВаНИЯМ ЗаКОНа РФ "О ЗаЩИТе

прав потребителей".

3.6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сро-

ки, определенные договором и Уставом ооо (УЦ (СТдРТ).

з.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

.1оговору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотрен_

ную договором и законодательством Российской Федерации.

3.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания

п--Iатных образовательных услуг ооо (Уц (сТдРТ)), р:lзрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Фелерации,
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