
 
 

2. Стоимость платных образовательных услуг 
 2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 



затрат на реализацию соответствующей образовательной программы и на основании 
и (или) проведенных маркетинговых исследований и утверждается  Советом 
учредителей   
2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг: 
- с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
 - утверждение новой стоимости обучения производится в порядке, установленном п. 
2.1 настоящего Положения. 
2.3. Приказ об установлении стоимости обучения, указанный в п. 2.1. настоящего 
Положения, и приказ об увеличении стоимости обучения, указанный в п. 2.2 
настоящего Положения, размещается на официальном сайте Организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течении 10 рабочих дней с 
момента издания или изменения. 
 2.4. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 
Исполнителя пооказанию платных образовательных услуг. 
2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Организации, в том числе средств, полученных от  добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
2.6. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. Оплата 
производится в российских рублях наличными средствами и в безналичном порядке 
на счет Организации. 
 2.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
определяется решением Совета Учредителей 
2.8. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг может являться 
основанием для расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 
в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, а также основанием для 
взыскания с Заказчика неустойки в размере, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
2.9. При переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе по ускоренной программе, уменьшение стоимости платных 
образовательных услуг не производится, так как образовательные услуги 
оказываются Исполнителем в полном объеме за более короткий срок. 
2.10. В случае отчисления обучающегося оплата за месяц, в котором подано 
заявление об отчислении, возвращается за вычетом фактически израсходованных на 
обучение средств и вычисляется по формуле: сумму оплаты за месяц разделить на 
количество дней в месяце умножить на количество дней, в течение которых 
обучающийся имел возможность получать образовательные услуги. При отчислении 
обучающегося по его заявлению до начала обучения, денежные средства за обучение, 
внесенные авансом, возвращаются в полном объёме. Возврат денежных средств за 
обучение осуществляется в безналичном порядке на счет Заказчика после 
представления им письменного заявления с указанием реквизитов договора об 
оказании платных образовательных услуг, номера банковского счета Заказчика и 
реквизитов кредитной организации, в которой открыт счет Заказчика. 
 3. Информация об оказываемых Организацией образовательных услугах 
3.1. Исполнитель до заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг и в период его действия предоставляет заинтересованным лицам полную и 
достоверную информацию об Организации, а также об оказываемых Организацией 
платных образовательных услугах путем размещения такой информации на 



официальном сайте Организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», а также в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 
3.2. Исполнитель ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 
 3.3. На официальном сайте Исполнителя в информационно- коммуникационной 
сети «Интернет» размещаются устав Организации, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями), настоящее Положение, образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, приказы об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе, информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 3.4. Информация доводится до заинтересованных лиц на русском языке. 
 
 4. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров об 
оказании платных образовательных услуг. Контроль исполнения 
условий договоров. 
 4.1. Заключенные на основании настоящего положения договоры об оказании 
платных образовательных услуг не должны противоречить его условиям, 
положениям законодательства Российской Федерации, нарушать законные права и 
интересы граждан в сфере образования. 
 4.2. Оказание платных образовательных услуг Исполнителем осуществляется на 
основании договоров, дополнительных соглашений к ним, формы которых 
утверждаются  Советом учредителей 
 4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг является основанием для 
издания приказа о зачислении поступающего в Организацию на обучение. 
 4.4. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 
4.5. Исполнитель не оказывает предпочтение одному обучающемуся перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
4.6. Договор заключается в письменной форме до начала оказания платных 
образовательных услуг и содержит следующие сведения: - полное наименование 
Организации и ее место нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 
органа, номер и дата регистрации лицензии); - наименование или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика, место нахождения или место 
жительства заказчика, - фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; -фамилия, имя, отчество 
(при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон; - права, обязанности и 
ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; - полная стоимость 
образовательных услуг, порядок их оплаты; - вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного 
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, сроки освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения); - вид документа (при 
наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 



- порядок изменения и расторжения договора, другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 
4.7. Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или договором. Изменения к договору оформляются дополнительным 
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью 
договора. 
4.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об оказании 
образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и договором. 
4.9. Расторжение договора об оказании платных образовательных услуг 
производится по взаимному соглашению сторон посредством заключения 
соглашения о расторжении либо в односторонне порядке. 
4.10. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя образовательные 
отношения могут быть прекращены в случаях: а) просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг: если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг,  более 
чем на 30 календарных дней; б) если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося; в) в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 
4.11. Основанием для расторжения договора в случаях, указанных в пункте 4.10. 
настоящего Положения, является распорядительный акт об отчислении, изданный в 
порядке, предусмотренном Правилами приема, отчисления и восстановления 
Обучающихся в ЧОУ СОШ «Обнинский колледж». Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
актами Организации, прекращаются с даты его отчисления из Организации. 
4.12. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и договором. 
4.13. Контроль организации образовательного процесса при оказании платных 
образовательных услуг, соответствия сроков оказания, количества и качества услуг 
условиям договора осуществляет заместитель директора по УВР. 
 4.14. Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты и 
своевременности оплаты за обучение осуществляет Главный бухгалтер Организации. 
В случае выявления нарушений Заказчиком условий договора Главный бухгалтер 
уведомляет Директора Организации о характере и размере неисполнения 
обязательств. 
 
 
 5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Директором 
Организации. 
5.2. Срок действия положения не ограничен. 
5.3. При изменении законодательства в Положение вносятся в установленном 
законом порядке 


