
 

 

 

                                  Правила оказания платных образовательных услуг 

Школы иностранных языков «Un Dos Tres»  (ИП Николаева М.Н.) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг  

Школой  иностранных языков «Un Dos Tres»  (ИП Николаева М.Н.)  (далее - Школа). 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги на основании договора-

оферты на оказание платных образовательных услуг (далее-договор); 

 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая функции в образовательной деятельности и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги Заказчику, в данных 

Правилах Школа  иностранных языков «Un Dos Tres»  (ИП Николаева М.Н.); 

 

«Платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение. 

 

1.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.5. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом инфляции. 

 

2. Порядок заключения договоров и информация о платных дополнительных 

образовательных услугах 

 

2.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию, которая содержит сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.3. Договор заключается посредством направления оферты Исполнителем и 

ее акцепта Заказчиком и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя  - индивидуального предпринимателя; 



 место нахождения исполнителя; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы; 

 стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 продолжительность обучения; 

 порядок расторжения договора; 

 иные необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3.2. В случае оказания платных дополнительных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными образовательными программами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченных 

средств, если им были выявлены недостатки платных дополнительных образовательных 

услуг, которые в установленный договором срок не были устранены. Вместе с тем, 

денежные средства за уже проведенные занятия возврату не подлежат. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг либо если во время оказания платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание таких услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- многократные пропуски занятий потребителя без уважительной причины; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств перед заказчиком в рамках 

договора. 

 

 

 

 

 

 
 


