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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в ООО ЭДВАНСЕЛФ (далее – Центр). 

1.2. Платные образовательные услуги в Центре оказываются в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила) и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. В Положении используются следующие термины: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- Исполнитель – Центр, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

- Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиями 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 (Слушатель) – 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, 

заключенным при приеме на обучение (далее – Договор); 

- Срок оказания платных образовательных услуг (срок обучения) - период времени, в 

течение которого Центр оказывает образовательные услуги в объеме, предусмотренном 

соответствующей образовательной программой. 

- Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки.  

- Форма оказания платных образовательных услуг (форма обучения) - определяется 

соотношением объема обязательных аудиторных учебных занятий, проводимых Центром для 

Обучающегося и самостоятельной работы Обучающего по освоению образовательной программы. 

1.4. К платным образовательным услугам, оказываемым Центром, относится реализация 

дополнительных профессиональных программ. 

1.5. Содержание, сроки и форма оказания платных образовательных услуг определяются 

образовательной программой и (или) Договором. 

1.6. Реализация образовательной программы включает в себя: 

- проведение учебных занятий в объеме, предусмотренном соответствующей 

образовательной программой, и в соответствии с расписанием; 

- проведение всех видов практик, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- организацию и контроль самостоятельной работы Обучающегося; 
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- итоговую аттестацию Обучающегося. 

1.7. Режим занятий (оказания платных образовательных услуг) устанавливается 

Центром. 

1.8. Оказание всех видов платных образовательных услуг производится Центром за счет 

средств Заказчика в порядке и сроки, согласованные в Договоре. 

1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.10. Центр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется Центром самостоятельно и 

формируется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных, трудовых и 

иных ресурсов. 

2.2. После заключения Договора или одновременно с началом процесса его согласования 

Исполнитель выставляет и передает Заказчику соответствующий счет на оплату (юридическим 

лицам) или соответствующую квитанцию на оплату (физическим лицам). 

2.3. Плата за оказание платных образовательных услуг осуществляется Заказчиком в 

сроки, порядке и на условиях Договора. 

2.4. Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является 

неисполнением существенных условий Договора и может являться основанием для отказа 

Исполнителя от исполнения Договора. 

2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

Центром самостоятельно и индивидуально в каждом конкретном случае, после чего доводятся до 

сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
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финансовый год и плановый период. Решение об увеличении платы за обучение принимается 

генеральным директором Центра после опубликования федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и вводится в действие не ранее, чем с 1 

февраля. В данном случае к Договору составляется соответствующее дополнительное соглашение 

с одновременным внесением соответствующей дополнительной платы за обучение. 

2.7. В случае изменения существенных условий Договора в части содержания, срока и 

формы оказания платных образовательных услуг размер стоимости образовательных услуг 

подлежит обязательному пересмотру. 

2.8. Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к Договору. 

2.9. При досрочном отчислении Обучающегося из Центра возврат денежных средств, 

полученных Заказчиком в качестве оплаты за оказываемые им платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке и сроки, согласованные сторонами в Договоре. 

2.10. При возникновении переплаты по Договору переплата засчитывается в счет 

предстоящих платежей или возвращается Заказчику по его письменному заявлению. 

2.11. При оплате платных образовательных услуг в платежном поручении (квитанции, 

ордере) указываются: полные фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; период, за 

который производится платеж; реквизиты Договора (дата, номер), в рамках которого 

осуществляется оказание платных образовательных услуг. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем на русском языке в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. В целях оказания платных образовательных услуг Центр: 

 Создает необходимые условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

 Обеспечивает преподавательский состав для оказания платных образовательных 

услуг. 

 Заключает с Заказчиком Договоры в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор, 

который заключается до начала оказания платных образовательных услуг при наличии у 

Исполнителя возможности оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

3.6. Центр не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику/Обучающемуся перед 

другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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3.7. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится в Центре, другой - у Заказчика. 

3.8. Договор является отчетным документом и храниться Центром не менее 3 лет. 

Договор должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование/ фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, номер телефона 

Заказчика, ИНН заказчика; 

- место нахождения/ место регистрации и место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, номер 

телефона, адрес электронной почты (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по 

Договору); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, сроки, порядок и условия их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- 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 и условия, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

Обучающихся или снижающие уровень предоставленных им гарантий, включены в Договор, такие 

условия не подлежат применению. 

3.10. Договор включает в себя положения о том, что получение документа о 

дополнительном профессиональном образование не дает права на использование патента на 

изобретение «Способ диагностики пространственных функций у детей и взрослых с учетом 

особенностей онтогенеза методом исследования оптомоторных реакций» любым способом. 

Использование указанного патента возможно путем заключения соответствующего договора с 

лицами, которым по результатам итоговой аттестации выдано удостоверение о повышении 

квалификации «Адаптивная нейропедагогика. Специальный курс», свидетельство о прохождении 

курса. 
3.11. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной в месте фактического осуществления образовательной деятельности на дату 

заключения Договора. 
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4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4.1. В целях осуществления контроля уровня освоения Обучающимися оказанных 

Исполнителем платных образовательных услуг проводится итоговая аттестация, которая является 

формой оценки степени освоения Обучающимися соответствующей образовательной программы. 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся/слушателей утверждается 

приказом Генерального директора.  

4.2. Целью итоговой аттестации является оценка знаний и умений Обучающихся после 

завершения ими обучения в Центре по соответствующей образовательной программе. 

4.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки Обучающихся. 

4.4. Итоговая аттестация проводится после освоения Обучающимися соответствующей 

образовательной программы и проводится в установленной форме. 

4.5. Обучающимся, успешно освоившим соответствующую образовательную программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается соответствующий документ о квалификации, 

установленного Центром образца. 

4.6. Обучающимся, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка о 

прохождении обучения. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом генерального 

директора Центра. В таком же порядке в Положение вносятся изменения и (или) дополнения. 

5.2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его утверждения 

генеральным директором Центра и действует неопределенный срок. 

 

 


