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ПОЛОЖЕНИЕ 

o порядке оказания платных образовательных услуг 
ООО «Современные образовательные технологии». 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Современные образовательные технологии» 
(далее – СОТ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ», Гражданским кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом СОТ. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 
● «заказчик» - юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги на 
основании договора; 

● “клиент” - физическое, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги на основании 
договора; 

● «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу в СОТ; 

● «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные 
услуги обучающемуся; 

● «платные образовательные услуги» - осуществление 
образовательной деятельности по запросам и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договору об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме 
обучающихся на обучение; 

● «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг обязательным требованиям, 
предусмотренным законом, или условиям договора, или 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

● «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. 

 



1.4. Образовательная деятельность СОТ регламентируется данным 
Положением, Уставом СОТ, локальными актами СОТ. 

1.5. В СОТ реализуются дополнительные профессиональные 
образовательные программы в дистанционном формате для всех 
желающих, имеющих или получающих среднее профессиональное 
и(или) высшее образование. 

2. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
2.1. Целью оказания платных образовательных услуг СОТ является 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей всех 
желающих. 

 
 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется 
исключительно на добровольной для заказчика основе. 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
дополнительными профессиональными образовательными
 программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора. 

3.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется только на основании соответствующего договора, 
заключенного в соответствии с Положением. 

3.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе 
и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.5. СОТ обязан довести до обучающегося и (или) заказчика 
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
законодательством РФ. 

3.6. СОТ предоставляет для ознакомления обучающегося и (или) 
заказчика: 
● Устав СОТ; 
● лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
● другие локальные документы, регламентирующие организацию 

работы СОТ. Посредством размещения данной информации на 

 



официальном сайте www.abis.su  в сети Интернет. 
3.7. Информация доводится до заказчика и (или) обучающегося на 

русском языке. 
 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

4.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 
устанавливается приказом директора СОТ. 

4.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
(входящих в них дистанционных курсов), учебных тематических 
планов, утвержденного календарного плана-графика и расписания. 

4.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных 
образовательных услуг квалифицированными кадрами в 
соответствии с установленными требованиями. 

4.4. Исполнитель знакомит посредством размещения на официальном 
сайте СОТ www.abis.su с Положением заказчика и обучающихся, а 
также обеспечивает информирование заказчика об оказываемых 
платных образовательных услугах до   заключения договора на 
оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения в 
установленном исполнителем Порядке.  

 
5. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

5.1. Оказание платных образовательных услуг СОТ осуществляется на 
основании договора / контракта на оказание платных 
образовательных услуг, размещенном на сайте www.abis.su в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.2. От имени СОТ договор / контракт об образовании подписывает 
директор, действующий на основании Устава, или другое 
должностное лицо, действующее на основании доверенности, 
выданной директором. 

5.3. Сведения, указанные в договоре / контракте, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора. 

5.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре / контракте. 

5.5. Изменение условий договора / контракта об оказании платных 
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образовательных услуг возможно по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ или договором / 
контрактом. Изменения к договору / контракту оформляются 
дополнительным соглашением, которое с момента подписания 
становится неотъемлемой частью договора / контракта. 

5.6. 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. 

5.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительными профессиональными образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
● безвозмездного оказания образовательных услуг; 
● соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
● возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора / контракта, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

5.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги), либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 
выбору: 
● назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

 



● поручить оказать платные образовательные услуги третьим 
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

● потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг; 

● расторгнуть договор / контракт. 
5.10. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам / 

контрактам об оказании платных образовательных услуг 
допускается в случаях, предусмотренных законодательством РФ и 
договором / контрактом. 

5.11. По инициативе исполнителя договор / контракт может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
● невыполнения обучающимся по образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

● установления нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную  деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

● просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
● невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

5.12. Исполнитель хранит оригиналы договора с прилагаемыми к ним 
документами. 

5.13. Срок хранения оригиналов договоров – 5 (пять) лет. 
5.14. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по 

заключению договоров на оказание платных образовательных услуг 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 
действует бессрочно. 

6.2. Изменения в Положение могут быть внесены Приказом директора 
СОТ путем утверждения Положения в новой редакции. Заключенные 
на основании настоящего Положения договоры / контракты об 

 



оказании платных образовательных услуг не должны противоречить 
законодательству РФ. 

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору / контракту об оказании платных образовательных услуг 
СОТ, заказчик и обучающийся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и договором / контрактом. 

6.5. Контроль за соблюдением в СОТ порядка оказания платных 
образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные 
директором СОТ. 
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