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1. Общие положения 
 
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в Частном учреждении 
дополнительного образования «Интер-Лэнг» (далее – Положение) определяет порядок оказания 
платных образовательных услуг в Частном учреждении дополнительного образования «Интер-
Лэнг» (далее ЧУ ДО «Интер-Лэнг»). 
1.2. Положение создано на основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2017г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 
 

2. Основные понятия, используемые в Положении  
 
2.1. В настоящем положении используются следующие понятия: 
2.1.1. Дополнительная общеобразовательная программа (далее - Образовательная программа) 
-  комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации (тестирование, 
экзамены), который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных курсов (разделов, модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 
2.1.2. Обучение - процесс овладения иностранным языком, реализуемый с использованием 
образовательных программ ЧУ ДО «Интер-Лэнг» (далее – Организация). 
2.1.3. Обучающихся - лицо в возрасте от 7 лет и старше, зачисляемое на обучение по 
Образовательной программе организации. 
2.1.4. Организация - Частное учреждение дополнительного образования «Интер-Лэнг». 
2.1.5. Заказчик - родитель (законный представитель) несовершеннолетнего Обучающегося или 
совершеннолетние Обучающийся, и (или) юридическое лицо, выступающее стороной 
договора об оказании платных образовательных услуг. 
2.1.6. Исполнитель - Организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся. 
2.1.7. Договор об оказании платных образовательных услуг за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц (далее – Договор) – документ, заключаемый в простой письменной 
форме между Обучающимся и (или) Заказчиком с одной стороны и Организацией с другой 
стороны в порядке и на основаниях определённых Законом об образовании. 
2.1.8. Образовательный процесс - практическая реализация Образовательной программы для 
Обучающегося с использованием материально-технического обеспечения оценочных и 
методических материалов и педагогических работников Организации. 
2.1.9. Образовательные услуги (далее –Услуги) -  возмездная деятельность организации по 
реализации Образовательных программ и организации образовательного процесса. 
2.1.10. Учебный год - условный временной период, в течение которого возможна реализация 
рабочих программ учебных курсов (разделов, модулей) Образовательной программы, 
зафиксированный в календарном учебном графике. 
2.1.11. Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
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условий обычно предъявляемым требованиям), или целях, 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 объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы). 

3. Порядок оказания услуг в Организации 
 

3.1. Образовательные услуги в Организации оплачиваются Заказчиком в соответствии с 
условиями договора на обучение. 
3.2. Объём и условиях, предоставляемых Образовательных услуг прописанные в Договоре на 
обучение. 
3.3. Организация обязана обеспечить Заказчику оказание платных Образовательных услуг в 
полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции или 
изменения условий оказания платных образовательных услуг. 
3.5. Представитель организации обязан до заключения Договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
3.6. Представитель Организации обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных Образовательных услуг в порядке и объёме, которые 
предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 
 

4. Ответственность Организации и Заказчика 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и Законодательством 
Российской Федерации. 
4.2. При обнаружении недостатка платных Образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объёме, предусмотренном Образовательными программами (частью 
Образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания Образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных Образовательных услуг;  
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
Образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. 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, если 
обнаружен существенный недостаток оказания 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. 
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