


 обучение по программам дополнительного образования (обучение иностранным 

языкам и РКИ) взрослых и детей; 

 обучение по программам дополнительного образования (обучение РКИ) взрослых. 

Организация оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

Организация в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика услуг с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и юридических лиц. 

1.6. Организация оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 платные услуги в сфере дополнительного образования детей дошкольного возраста 

(общее развитие детей);  

 платные услуги в сфере дополнительного образования детей дошкольного возраста 

(иностранные языки); 

  платные услуги в сфере дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста (иностранные языки);  

 платные услуги в сфере дополнительного образования детей среднего школьного 

возраста (иностранные языки);  

  платные услуги в сфере дополнительного образования детей старшего школьного 

возраста (иностранные языки);  

  платные услуги в сфере дополнительного образования взрослых, полный курс 

(иностранные языки);  

  платные услуги в сфере дополнительного образования взрослых, интенсивный курс 

(иностранные языки).  

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте: на сайте Организации, информационном стенде Организации) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

  наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера 

и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 перечень и стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты; 

 правила приема и требования к обучающимся.  

2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию обучающегося 

(заказчика): 



 Устав Общества с ограниченной ответственностью «КАБЕН СКУЛ»; 

 Договор, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ООО «КАБЕН СКУЛ»; 

 с правами и обязанностями обучающихся и их родителей (законных представителей); 

Исполнитель обязан сообщать обучающемуся по его просьбе другие, относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающего, самого 

обучающего, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей), самим обучающимся. 

2.6. Оформить Согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Информация доводится до обучающегося на русском языке. 

2.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и расписание занятий.  

Режим занятий устанавливается исполнителем. 

2.9. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую обучающимся образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование образовательной организации - исполнителя и место ее нахождения 

(юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося; 

 наименование и срок освоения образовательной программы; 

 стоимость услуги и порядок ее оплаты; 

 права и обязанности образовательной организации (исполнителя) и обучающегося 

(заказчика); 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись обучающегося (заказчика); 

 сроки оплаты услуг устанавливаются учреждением и указываются в договорах, 

заключаемых с потребителем. 

2.11. Скидки на обучение Организация может предоставлять обучающимся по оплате 

обучения в следующем порядке:  

 двое детей из одной семьи – в размере 15 %;   

 при оплате полной стоимости за год – в размере 15 %;  

 при оплате стоимости за полгода – в размере 10 %; 

 членам одной семьи (один взрослый + один ребенок или супруг+супруга) – в размере 

10 % 

 членам семьи корпоративного клиента – 15%; 

 сотрудникам Сбербанка в соответствии с оглашением о сотрудничестве – 15%. 



 

2.12. Льготы на обучение Организация может предоставлять обучающимся по оплате согласно 

Положения о предоставлению льготы при оказанию образовательных услуг. 

2.13. При наличии двух и более оснований для уменьшения стоимости обучения уменьшения 

стоимости предоставляется только по одному из оснований на усмотрение обещающегося. 

2.14. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными  характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.15. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у обучающегося (заказчика). 

2.16. Договор на оказание платных услуг подписывается генеральным директором 

организации или уполномоченным лицом по доверенности. 

2.17. Организация несёт ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

2.18. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: 

 оплатить услугу, в установленном порядке; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, 

включая сообщение необходимых для этого сведений. 

2.19. Сроки оплаты услуг устанавливаются учреждением и указываются в договорах, 

заключаемых с потребителем.  

 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

  

3.1. Обучающийся (заказчик) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. 

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и потребителем в соответствии с приказом о стоимости услуг 

утвержденным генеральным директором. 

3.3. Стоимость образовательных услуг рассчитывается Организацией в зависимости от формы 

и программы обучения на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг.  

3.4. Оплата платных услуг производится наличным и безналичным путем. Безналичные 

расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет 

Организации. 

3.5. Бухгалтерия Организации ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются на: 

 оплату поставщикам и/или иным контрагентам, привлеченным к оказанию услуги; 

 выплату заработной платы (включая все необходимые отчисления); 



 оплату услуг связи, интернета, бухгалтерского и иного необходимого программного 

обеспечения; электронных ключей, сертификатов, ЭЦП для работы на 

специализированных сайтах; 

 оплату услуг по содержанию помещения организации; 

 приобретение необходимых для деятельности организации канцелярских и иных 

материалов; 

 на содержание и текущий ремонт материально-технической базы организации; 

 оплату налогов; 

 развитие материально-технической базы организации; 

 прочие непредвиденные расходы. 

3.7. Приоритет направлений расходования средств определяется генеральный директор 

организации.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

обучающийся (заказчик) несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

4.2. При оказании услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, обучающийся (заказчик) вправе потребовать 

перерасчет за те услуги, которые не были доказаны. 

4.3. Обучающийся (заказчик) вправе отказаться от исполнения договора при условии полной 

оплаты услуги, до момента отказа. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги) или если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, обучающийся (заказчик) 

вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание оказанию 

образовательной услуги; 

 расторгнуть договор. 

4.5. Ответственность за организацию и предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на генерального директора Организации. 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

обучающихся и администрацией ООО «КАБЕН СКУЛ», регулируются Учредителями 

образовательной организации в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг Обществом с 

ограниченной ответственностью «КАБЕН СКУЛ» является локальным нормативным 

актом ООО «КАБЕН СКУЛ», утверждается приказом генерального директора 

образовательной организации. 



6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 


