ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в ООО «МАСТ» в 2018 – 2019 уч. году
1. Общие положения
1.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется обществом с ограниченной
ответственностью «Межрегиональная Академия Современных Технологий» (далее
Академия) в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, а также
Уставом Академии и её лицензией.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"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 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 объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - 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, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"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.
3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Академией
образовательных услуг.
4. Академия обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
5. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основаниями для снижения стоимости платных образовательных услуг
являются: единовременное зачисление группы слушателей от 5 человек, направляемых
одним Заказчиком.
6. Увеличение стоимости платных 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.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
7. Академия обязана 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.
8. Академия 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" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
9. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется
Академией в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Академии;
б) место нахождения Академии;
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 Академии 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 (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
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.
11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Академия
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
14. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, 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 понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
15. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Академией. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

16. Если Академия нарушила 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:
а) назначить Академии новый срок, в течение которого Академия должна приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Академии возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
17. 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.
18. По инициативе Академии договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Академию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Приложение № 1.
ДОГОВОР № ____/2019
на оказание услуг по предаттестационной, предэкзаменационной, профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации
г. Самара

« » _________ 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью "……..", в лице Генерального директора,
……….., именуемого в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Межрегиональная академия современных технологий»
(ООО «МАСТ»), лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 63Л01
№ 0003040, регистрационный номер № 7308 от 14 декабря 2018 года, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Патрина Владимира Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

«Исполнитель» обязуется оказать услуги по предаттестационной,
предэкзаменационной, профессиональной подготовке, переподготовке,
повышению квалификации сотрудников «Заказчика» (далее обучение
сотрудников), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
«Исполнитель» обязуется:
своевременно и качественно оказывать услуги, указанные в п. 1.1;
осуществлять учет посещаемости слушателей «Заказчика»;
обеспечивать сотрудников «Заказчика» учебными материалами и техническими
средствами, необходимыми для оказания услуг;
оказать услуги по настоящему Договору с соблюдением положений и требований Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
лицензии на образовательную деятельность и других нормативно-правовых актов в части
реализации образовательных программ по профессиональной подготовке, переподготовке,
повышению квалификации, по обучению второй профессии и дополнительных
образовательных программ;
при успешной сдаче экзамена (зачета) выдать сотрудникам «Заказчика» удостоверения
(свидетельства) установленного образца, с оформлением протокола экзаменационной
комиссии согласно нормативно-правовых актов в части реализации образовательных
программ по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации,
по обучению второй профессии и дополнительных образовательных программ;
в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания занятий по каждому виду обучения
предоставлять «Заказчику» акт оказанных услуг с указанием данных о количестве

сотрудников, виде обучения, стоимости услуг.
«Заказчик» обязуется:
за 10 дней до начала обучения направлять в адрес «Исполнителя» заявки на обучение
своих сотрудников с указанием вида обучения и Ф.И.О. слушателей;
обеспечить явку слушателей на занятия согласно расписанию;
оплатить «Исполнителю» стоимость оказанных услуг в размере и порядке, указанные в
разделе 3 настоящего Договора;
в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от «Исполнителя» документов,
указанных в п.2.1.6. настоящего Договора, подписать Акт оказанных услуг, либо
предоставить мотивированный отказ от приемки услуг.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая сумма договора составляет 00 000 (………рублей) 00 копеек, НДС не облагается
согласно ст. 346.12 и 346.13 применение упрощённой системы налогообложения. Сумма
договора рассчитывается исходя из количества обучаемых и цены за обучение одного
слушателя. Расчет суммы договора с учетом цены за обучение одного слушателя и
количества слушателей указывается в Приложении 1 к настоящему Договору.
Оплата оказанных услуг по обучению сотрудников «Заказчика» производится
«Заказчиком» путем 100%-ной предоплаты на расчетный счет Исполнителя в течение 10
(десяти) банковских дней со дня подписания настоящего договора.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя», указанный в разделе 7 настоящего Договора.
Обязательства «Заказчика» по оплате услуг считаются надлежащим образом
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
За неисполнение, а также ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской
области.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Если «Заказчику» в случае возникновения производственной необходимости потребуется
изменить количество работников в рамках какого-либо направления обучения, то данные
изменения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору,
которые вносят соответствующие изменения в количество слушателей и стоимость

договора (Приложение 1).
Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны в том
случае, если они представлены в письменной форме, подписываются уполномоченными
представителями сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложение 1 к настоящему Договору (Протокол согласования договорной цены)
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

ООО «МАСТ»

ООО «……..»

Юридический адрес: 443099, Самарская
область, г. Самара, ул. Комсомольская, дом 7,
помещение н9
Фактический и почтовый адрес: 443089, г.
Самара, ул. Санфировой, дом 95, офис 514
ИНН 6317105162 КПП 631701001
ОГРН 1156317000256
р/с 40702810854400005050 в Поволжском
банке
ПАО «Сбербанк России» г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Директор ООО «МАСТ»

______________________/В.Н. Патрин/

Генеральный директор ООО «……»

_____________________ /_____________/

«
«

М.П.

» _______________ 2019г
М.П.

» _______________ 2019г.

Приложение 1
к договору № ____/2019 от « » __ _____ 2019г.

Протокол согласования договорной цены

на оказание услуг по предаттестационной, предэкзаменационной, профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, сотрудников
ООО .»……»________________________________________________________

1. Общие данные:
Исполнитель: ООО «МАСТ», лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 63Л01 № 0003040, регистрационный номер № 7308 от 14 декаября 2018 года
Месторасположение: г. Самара, ул. Санфировой, д. 95, литера 4

Срок оказания услуг: с « » ______ 2019г. по «» _____ 2019г.

2. Перечень тематических курсов со стоимостью обучения

№
п/п

Название программы
обучения

Кол-во

Ед.
изм.

Стоимость за
обучение 1
чел.

Всего

1

Обучение по программе
«…»

1

чел

00 000,00

00 000,00

Всего к оплате: 00 000,00 (……рублей) 00 копеек, НДС не облагается

3. Порядок оплаты услуг
Оплата оказанных услуг по обучению производится Заказчиком путем 100%-ной
предоплаты на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
подписания настоящего договора.

4. Подписи сторон:

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Директор ООО «МАСТ»

Генеральный директор ООО «….»

______________________/В.Н. Патрин/

_____________________ /_________ /

«

М.П.

» _______________ 2019г

«

М.П.

» _______________ 2019г.

