
 



 

 

 

 

 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем по месту фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также по месту нахождения филиала (при наличии). 

2.4.  Договор об образовании (Договор о платных образовательных услугах) 

заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 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) слушателя, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу слушателя, 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) срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю 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. 

2.5.  Договор об образовании (Договор о платных образовательных услугах) 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 слушателей или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся (слушателей) или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в Договоре об образовании (Договор о платных 

образовательных услугах), должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об 

образовании (Договор об оказании платных образовательных услугах) Исполнитель и  

 



 

 

 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать   соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3.3. По инициативе Исполнителя Договор об образовании (Договор об оказании 

платных образовательных услугах) может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение слушателем по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется в договоре об образовании 

(Договор об оказании платных образовательных услугах) по соглашению между 

Исполнителем и Заказчиком.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре об образовании (Договор об оказании платных 

образовательных услугах).  

4.3. Оплата образовательных услуг может производиться наличными деньгами и 

безналичным способом оплаты. Безналичные расчеты производятся через банковские 

учреждения и зачисляются на расчетный счет Исполнителя. Расчеты наличными деньгами 

производятся путем внесения сумм в кассу Исполнителя.  

4.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором об 

образовании (Договор об оказании платных образовательных услугах), может быть 

составлена смета и калькуляция расходов. Составление сметы либо калькуляции по 

требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета или калькуляция становится 

неотъемлемой частью договора. 

 

 

5. Заключительные положения 

 Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом Директора ООО «Энергоскан-Сервис». 

 


