1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом и иными
локальными нормативными актами ЧОУ «Школа Виндзор» (далее – Школа).
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между
заказчиками, образовательных услуг (далее – «Заказчик») и Школой при
оказании платных образовательных услуг в сфере образования.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
организации образовательного процесса в Школе, выполнения уставных
задач Школы, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей,
обучающихся Школы.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик»
физическое
лицо,
непосредственно
получающее
образовательные услуги и/или родители (законные представители)
физического лица, непосредственно получающего образовательные услуги;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«Исполнитель» - ЧОУ «Школа Виндзор», оказывающее платные
образовательные услуги по реализации образовательных программ, указанных
в лицензии.
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам возмездного оказания образовательных услуг, заключаемым
при приеме на обучение в школу;
1.5. Исполнитель вправе взимать плату с родителей (законных
представителей) обучающихся за образовательные услуги. В данном случае
платная образовательная деятельность Исполнителя не рассматривается как
предпринимательская, так как весь получаемый от нее доход полностью идет
на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том
числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в Школы.
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Школы.
1.7. Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.8. Взаимоотношения исполнителя и обучающегося регулируются
договором возмездного оказания образовательных услуг, определяющим

уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные
условия.
1.9.
Исполнитель
обязан
обеспечить
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных
услуг (далее именуется - Договор).
1.10. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и/или юридических лиц.
1.11. На основании принципа свободы гражданско-правового договора
платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
волеизъявлению сторон Договора.
2. Информирование Заказчика о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров об оказании платных
образовательных
услуг.
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых им
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию,
содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы
и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) правила приема к поступающим в Школу.
Указанная информация размещается Исполнителем на официальном сайте в
сети Интернет.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Заказчика:
а) Устав Исполнителя,
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон Директора Школы;

г) проект договора об образовании;
д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг.
2.4. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.5. Информация, предусмотренная п.п.2.2, 2.3, 2.4 настоящего
Положения, предоставляется Школой в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в сети «Интернет» на официальном
сайте www.windsor-school.ru.
2.6. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор, заключаемый до начала их оказания.
2.8. Договор заключается в простой письменной форме и должен
содержать следующие сведения:
а) полное наименование и сокращенное наименование Исполнителя юридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, Заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
р) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Исполнителя, его подпись, печать Школы, а также подпись Заказчика.
23. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
25. Сроки хранения подлинников договоров определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
26. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдается бухгалтерский
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.9. В договоре предусматривается порядок внесения оплаты
образовательных услуг.
2.10. В случае досрочного расторжения договора об оказании
образовательных услуг плата, внесенная авансом, возвращается заказчику за
вычетом фактически понесенных исполнителем расходов.
2.11. Стоимость оказываемых Исполнителем образовательных услуг
устанавливается Генеральным директором Школы и оформляется
соответствующим приказом.
2.12. Оплата услуг производится Заказчиком в соответствии с
графиком платежей посредством наличного и безналичного расчета. В случае
нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных настоящим
договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% от
неуплаченной суммы по настоящему договору за каждый день просрочки
платежа.
2.13. В случае пропуска занятий Обучающимся без расторжения
договора размер оплаты услуг по настоящему договору уменьшению не
подлежит. Оплата по договору не зависит от количества посещенных
Обучающимся занятий, каникулярного времени, а также, от пропусков по
уважительным причинам: болезни, поездки с родителями за пределы города
в учебное время и т.п.
2.14. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору
допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации или договором. В случае досрочного расторжения настоящего
Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю все фактически оказанные

услуги на момент расторжения (дни болезни Обучающегося в расчет не
принимаются). Денежные средства, внесенные Заказчиком по договору в виде
аванса, возвращаются за вычетом стоимости фактически оказанных услуг,
возврат денежных средств осуществляется в течение 30 дней со дня
расторжения настоящего Договора.
2.15. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг
не может быть причиной изменения объема и условий, уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
2.16. Исполнитель оставляет за собой право пересматривать стоимость
услуг в связи с повышением уровня инфляции и связанных с ней ростом
расходов Исполнителя, в том числе на коммунальные услуги, начисления на
оплату труда преподавателей и на иные учебные цели. Об изменении
стоимости оказываемых услуг Исполнитель уведомляет Заказчика не
позднее, чем за 30 дней до применения новой цены на оказываемые услуги.
Повышение размеров годовой платы в течение срока действия договора
влечет за собой перерасчет за оставшийся период, даже если была сделана
предоплата.
3. Ответственность.
3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные Договором и Уставом Учреждения.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
Договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких
как карантин, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, распоряжения
государственных органов, а также иных, не зависящих от воли Сторон
обстоятельств.
3.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность. Договор может быть расторгнут досрочно
при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
3.5. По инициативе Исполнителя правоотношения могут быть
прекращены, а Договор об образовании с Заказчиком может быть расторгнут
Школой в одностороннем порядке в случае, если надлежащее исполнение
Школой обязательств стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося и/или его родителей (законных представителей), в частности,
в случае:

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по
договору вследствие действий (бездействия) Заказчика либо
Обучающегося (в том числе, но не ограничиваясь этим, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически нецелесообразным оказание образовательных услуг);
 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
 невыполнения и/или ненадлежащего выполнения родителями
(законными представителями) положений Договора о возмездном
оказании образовательных услуг, настоящего Устава и иных локальных
нормативных актов Школы;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг
Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании;
 систематического невыполнения обязанностей обучающегося,
установленных пунктом 1 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
 совершения
обучающимся
противоправных
действий,
ответственность за которые установлена Уголовным кодексом
Российской
Федерации,
Кодексом
об
административных
правонарушениях Российской Федерации;
 совершения обучающимся двух и более грубых нарушений
Устава Школы, Правил внутреннего распорядка, обучающихся Школы и
иных локальных нормативных актов Школы в течение одного учебного
года;
 пропуска обучающимся без уважительных причин более десяти
учебных дней в течение одного полугодия учебного года;
 неуспеваемости, в том числе неликвидации обучающимся
академической задолженности в установленные сроки на ступенях
основного общего и среднего общего образования.
3.6. Если отдельные положения настоящего Положения вступают в
противоречие с действующим законодательством, то настоящее Положение
применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

