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Положение о платных образовательных услугах ООО ВКЗ «Фабер»
1

Общие положения

1.1 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Законом РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 года N 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг».
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных
образовательных услуг ООО ВКЗ «Фабер».
1.3 Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
"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;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"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).

1.4 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
уставом ООО ВКЗ «Фабер».
1.5 ООО ВКЗ «Фабер» оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право оказания образовательных услуг.
1.6 ООО ВКЗ «Фабер» в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика
услуг с Уставом, лицензией на право оказания образовательных услуг,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.7 Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств
физических и юридических лиц.
2. Порядок заключения договоров
2.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания.
2.2 Стороной обучения, может быть юридическое или физическое лицо,
гарантирующее финансирование обучения.
2.3 Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость
обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо от
организационно-правовой формы, направляющее Представителя на обучение.
2.4 Стороной договора, физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения,
может быть поступающий;
2.5 От имени ООО ВКЗ «Фабер» договор заключает генеральный директор или
другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности, приказе. От
имени юридического лица договор заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
2.6 Договор является основанием для зачисления поступающего на обучение по
образовательным программам профессионального обучения и (или) дополнительного
образования.
2.7 Изменение договора 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.
2.8 Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами
хранятся в соответствующей службе обеспечения образовательных услуг ООО ВКЗ
«Фабер».
3. Порядок получения и расходования средств
3.1 Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на
основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и
прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.
3.2 Размер платы устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:
1) оплату труда работников ООО ВКЗ «Фабер», задействованных в системе
дополнительных платных услуг;
2) общехозяйственные затраты - оплата услуг связи, коммунальных услуг, транспортных
услуг, а также на обслуживание и текущий ремонт объектов;
3) затраты на развитие материально-технической базы;
4) затраты на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей;
5) затраты на аренду зданий, сооружений;
6) иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности ООО ВКЗ «Фабер» в целом.

3.4 Оплата труда преподавателей, непосредственно оказывающих платные
образовательные услуги, производится в соответствии с дополнительным соглашением к
основному трудовому договору.
3.5 Сумма затрат на оплату труда работников, задействованных в системе
дополнительных платных услуг, налогооблагаема.
3.6 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.7 Оплата стоимости услуг производится в безналичном порядке через
отделение банка.
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1
Исполнитель
обязан
обеспечить
заказчику
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора.
4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
каждая сторона несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.5 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.6. Положение вводится в действие с момента утверждения.
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