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Haстoящие Пpaвилa oкaзaЕия плaтпьтх oбpaзoвaтeльЕьIх услyг HoЧУ !Пo УI{ (Мeптop))
сocтaвлетlьI в cooтвoтотвllи с Гpaхдarrоким кoдeксoм Poооийскoй ФeДepaции,
ПoстaвoвлeЕием Пpaвитeльствa PФ oт 15 aвгусТa 201З гoдa Nq 706 кoб yтвеp)кдспии
Пpaвил oкaзaЕия плaт$Ix oбpaзoвaтeлЬfiьlх услyг), ФеДеpaльвьrМ зaкoвoм Poсcийcкoй
Федeрaции (oб oбpaзoва}rии в Poссийскoй Фeдepaции>, ФeдepaльIiьпv зaкoltoм
Poссийскoй Фeдеpaциlr (o пекoммeрчeскиx opгaЕизaци,D(), Устaвoм HoЧУ flЛo УI{
(Mентop)), зaкoi{oДaтсльcтвoм Pоcсийcкoй Фeдepaцlrи B oблacти обpaзoвalrия,

I. oбщпе пoлolкеrrия

1. l{acтoящие Пpaвилa oпpeдe,]tfioт пopЯДoк oкaзaEия плaтЕьIх oбpaзoвaтoльEьIх уcлyг.
2' Пoяятия, иcпoльзyемьIe в Еaстoящих Пpaвилa,t(:
''зaкaзчик.' - физиuескoе и (или) ropидr.reокoe лпцo' имeющее ll.tмеper]иe зaкaзaть ли6o
зaкaзьвfuoщее плaтньrе oбрaзoвaтельтiьIе ycлyги для ceбя или иllьIх лиц fla oсIioвaпии
дoIoвopa;
''испoлЕитeль'' . opгaнизaцияj oсyществЛятoщaя oбpaзoвaтельтrЛo дeятeльнocть tt
пpе'цocтaвл'lloщa'l плaтньIe oбрaзoвa..eльньIе yсЛyги oбуlaroщeмyся 0-IoчУ ДПo УЦ
(Мeптop)));
''Еrдocтaтoк плaтEьтx oбpaзoвaтeльEьIx уcлуг.' - весooтветствиe плaтtьrх oбpазoвaтельньтx
yслyl или oбЯзaтеЛьньlм требoвaнияМ, лpсдycмoтрeЕЕьIм зaкoтioм либo в устaнoвлelп]oМ
им iloря.Цкe' или yслoвиям дoгoвopa (пpи их oтcутcтвии или тloпoлtloте усfloвий oбьlqt{o
пpеДъявлЯемьlм трсбoвaЕиям)' илll цолjIM' длlI кoтopьп плaтпьre oбpaзoвaтеnьвЬle yслyги
oбьтчнo испoЛьз)'1oтcя, или lleлям' o кoтopьD( испoлIlитель бьIл пoстaвлен в известтlocть
зaказчикoм пpи з.tклloчoЕии ,цoloвopa' в тoМ llислe oказallия иx не в пoЛт]oм oбъеме1
предyсмoтреЕнoм oбрaзoвaтеЛь]JьIми прoгpaммaми (чaстью oбpaзoвaтельнoй пpoгpaltмьI);
''oбyчaющийся'' . физическoе лицo! oсвaивaтoщеe oбpaзoвaтeльнyo пpoгpaММy;
''плaпlьIe oбpaзoвaтельпьle услyги|i . oсyществлспиr oбpaзoвaтеЛьнoй дeятeльllocти llo
зaдaниям и зa счeт сPeДств фиЗичеcких и (или) юpидичeских Лиц пo дoгoвop.tм oб
oбpазoвaнии' 3aкл]o.laемьIм пpи приеМе tja oбуuение (далee - дoговop);
''сyцeствeявый Eе.цoстaтoк плaтЕьтх oбP:LзoвaтеЛьцьIх ycлyг'' - llеустравимьIй т{е,цoстaтoк,
и,и Eeдoстaтoкj кoтopьй нe мo,(ет бьrть yстpaпeн без неcopaзМepных рaсxoдoв или 3aтpaт
врeмeни) или вьl'Iв]UIeтся ЕeoднoкpaтЕo' или пpoяв,Il,!eтся втloвь пoслe eгo yстpal]eпtтI' или
дp)тие пoдoбEьre Еедocтaткп'
3' oткaз зaкaзчикa oт цpeдлaгaeМьIx eмy плaтвьD( oбpaзoвaтельЕыx yолyг вe мo)кeт бьпь
пpичпEoй измeЕeЕия oбъeмa Ii yслoвий ужe пpeдoставляеМьп eмy пcпoлвитeлeм
oбpaзoвaтeльньIх yслуI.
4' испoлнитоль oбязaц oбrспечить зaкaзчикy окaзaЕие плaтЕьLt( oбрaзoвaтельЕьIx усЛyI в
пoлтJoм oбъеMе в сooтBетствии с oбpaзoвaтельЕьтMи пpoгp.!ммaми (чaстьlo
oбpaзoBaтеЛьlroй пPогpaМмы) и услoвияМи дoгoвopa.
5' Испoлнитель Bпpaвe снизить стoимoсть плaтЕьD( oбpaзoвaтеЛьriьD( ycлyf пo,цoгoвopy c
уlrтoм пoкpьlтия недoстaтoщeй стoимoсти плaтпых oбp!!зoвaтeльЕьп yслyl зa cчeт
coботвеЕliьIх сpедств исIIoлнитeJUIJ в тoм ltислe сpeдствj lloл}л{енцьтх oт пpиItoсящeй дoхoд
l1сятеЛьнoсти, дoбpoвoльItьL]( пoжepтвoвallий и цeлeвьtx взнoсoв физиtеcких и (иЛи)
в)pидичeских лиц. oi]ЕoвaI]и'l и llopя,цoк cliижспи,l стoимoопi пJiaтньIх oбразoвaтenьных

услyI уст.Еaвливaютcя лoкаль]lьIM тlopмaтивllым aктoМ и lloвoДятся дo свeдeliliя зaкaзчикa
Й (или) oб)"raющегoсЯ '
6. Увeличeвиe cтoиМocти плml{ьiх oбPазoвателЬllЬ]\ ) слyг tтoсЛе заклIoчеEиlI Дoloвoрa це

дoпycкaетcя '



II. иrrфoрмация o плaтньrх oбpaзoBaтeльньrх yслyгar' пopяДoк зal(Jlloчеriия ДoгoBоpoB

7' исгIoлвитeЛь oбязall дo зaклIoчсния дoгoвopa и в пepиoд еIo действиЯ rrpcl{oсTaвлять
зaкaзчикy Дoстoвrpu}тo иЕфopмaЦи]o o себe и oб oкaзьIвaeмьIх плaтньLх o6paзoвaтeльвьlх
yсЛуI.L\' oбeспечив.lloшIyо вoзмo)lсloсть ttх пpавильIloгo выбopa.
8. Испoлвитель oбязaв Дoвести дo зaкaзчиl(a иIrфopмацию, сoДеpжaщylo сведеllЙя o
пpeдoстaBлеl{ии плaт$Ix oбpaзoвaтольпьLх yслyг в flорядкe и oбъсMe) кoтoрЬlе
пpe.цyсMoтpeltЬr зaкoпoM Poссийскoй Фeдepaциrr <o зaщите пpaв пoц)eбитeлей) и
ФeдepaпьньIм зaкouoм <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции).
9. Ипфopмaция, пpr'цyсмoтpeнfiаll п}'1lктaми 7 и 8 тraотoящих IIpaвил' rrреl{oсTaBJrlется
иcпoJтIlIlтелем B месте ф.tктIiчес(oгo oс).пIеcTвлeния oбpaзoвaтeльfioй деятeлЬttoсти,
oсyществJulloщeй oбpaзовaтrльE).Io дeятeльтlocть.
10' Дoгoвop зa&пloчaeтcя в пpoстoй письмeEIIoй фopмo и сoдepт{ит слеД}тoщие (.iведеtrия|
a) пoлЕoe ЕaимеЕoвaпиe и фирмrнт'oe Еaимeнoвa}lиe (при пatивии) ис[oJltiиIеJul -
юpи,цичeокoгo .]iицa;
б) мeотo EaхoхдeниЯ или мecto )l(ительствa испoлltитеЛя;
в) пaимeЕoвaниe или фaмилия, иМЯ, oтчсcтвo (пpи rraпиш-lи) зaказ.мкa, теЛефoп зaкaзчикa;
r) местo Еa1on(цeния или мeотo я('тeлЬотвa зaкaзчикa;
,ц) фaмиЛия, имя, oтчecтвo (пpи нaпивии) пpoдстaвитeля испoлнитсля и (или) зaкaз.rик4
peквизиты Дoк).Меuтa' yдoстoвepяюц{eгo пoлнoмoчия пpeДстaвIiтеля иопoлlштe,rя и (или)
зaкaзчикa;
е) фaмилия, иМя! oTчеcтвo (пpи нали.rии) oбy:aroщегoсяj eгo мecтo 'китсльствa. телефoтl
(1кaзьвaeтся в сл)4lae oкaз.!Еия тIлaTцьIx oбpaзoвaтельЕьLx yсЛуг в пoльзу oб1вaroщегoся,
Ilе яBл,IIoщeIoсЯ зaк.Lзчикoм пo Дoгoвopy);
ж) прaвa, oбязaнвocти и oтвeтствeнЕoсть испoлEи,Ieля' зaкaзчикa и oбучaюцеro0я;
з) пoлЕaя стoимoсть oбpaзoвaтeльньтх yол}т' пopядoк их oLпaтьr;
и) сведeния o JЙцr]Jзии вa oсyщeствЛеЕиr oбpaзoвmепЬЕoй .цеятl]льIioсти (ваимeпoвaвие
лицeЕзIlpyющeгo opгaЕaj вoМep и ,цaтa peгистpaции JIицeЕзии);
к) в]rд' уpoвеЕь и (иЛи) iraпрaвлeliнoсть oбpaзoвaтrльнoй пpolpaммьI (чaсть
oбpaзoвaтельнoй пpoгр.!мМьl oпределrEIIoгo ypoв!{я, видa !I (или) пaпpaвлепнoсти);
л) фopмa oбrrelrия;
м) сpoки oсвoеtlия oбрaзoвaтeльEoй npoГpaМмьr (IIpoдoл)китeльIIoстЬ oб}чe{ия);
тr') виД дoк)a\{евтa (пpи нaпичии), вьцaвaемoгo oб)Цaющeмуоя пoсле ycпelпIloгo oсвoeвия
им сooтвeтств}.ющeй oбpaзoвaтeльItoй пpoгpаммьI (.raсти oбpaзoвaтеЛьяoй пpoгpaММьl);
o) пopядoк измeEeния и paстop)кeвшl дol.oвoра;
11.,Цoгoвop не Мo)кет coДepх{aть услoBия' кoтopьIe oгpaЕичивaк)т прaвa ]rиц' имеroщиx
пpaвo Ila пoлучеItие oбpaзoвaпия oпреДелеIлloгo ypoвrrя и цaпpaвлeннoсtи и llol{aвrllих
зaявлеilио o пpиемe нa oбyvение (далeе - пoстyпaющие), и oбylaroщихся иЛи cl]ижatoт
yрoвень пpoдoотaвлeEия им гaрa]rтий пo срaввеl{ию с услoвияМи' yстajioвлeнньIми
зaкoнoДaтельcтвoм Poссийскoй Фсдеpauип oб oбpaзoвaEии' Еслrr услoвия,
oгрaничивaloщие пpaвa пocTyпaющих и oб)л]aющихся иJIи снDк.toпIиl. }'poвeltь
прeдoстaBлетlия им lapallтий, вклIoчeньI в Дoгoвop, тaкиe yслoвиЯ l{е пoдЛe)кaт
пpимeвеIlиIo.
12. свe'цeEия, }кaзaяньre в ]]oloвopr) дoл)lо]ьl сooтвeтствoвaть иIiфoрмaции' paзмeщeнЕoй
пa oфициальЕoм сaйтe oбрaзoBmеЛьнoй opгaEизaции в итrфopМaц'toЕilo-
тслскoмм}.Ilикaциolllloй сeти .'иuтеplJет'' Ea дaтy зaкшoчеtl'tя дoгoвopa.



II. Oтвeтственнoсть испoЛццтсля и закaзчикя

1з. зa веиcпoлпеЕие либo }Ielia,ц,'Ieхaщeе испoЛ]]eЕиe oбязaтeЛьств пo .цoгoBopy
испoлEитель и зaкaзrlик вec}т oт]]етствепflость, пpодyомoтpeпI{)rтo 'цoloвoрoм и
зaкot{oдaтельствoМ Рoссийскoй Федrpaции.
14. Пpи oбriapyя{eнии не'цoстmкa плaTriьrх o6paзовaтельЕьтх ycлугJ в тoм чи(]лс oказaпи,l
иx тlе B пoлlloм oбъемe' пpедycмoтpeЕЕoм oбpaзoвaтедьЕьтми пpolpaМмaми (чaстьтo
oбpaзoвaтельпoй пpoIpа.N[мьI), заказчик впрaве пo свoeMy вьrбoрy пoтpебoвaть:
a) бeзвoзмeздвoгo oкaзaEия oбрaзoBaтeльньтх yслyг;
б) сopaзMeplroгo yМеItьlleниЯ cтoимoсти oкaзaнrtьж плaтньD( oбpaзoвaтельEьD( ycлyl;
в) вoзмeщeEия пolleceЕвьD{ им paсхoдoв пo yстpaнet{иto }lе'цoстaткoв oк.!зaяЕьIх плaтlьIx
oбpaзoBaтсльIiьD( yолyl свoими cилaми или тpeтьиМи лицaI{и.
15. Зaкaзчик впpaве oткaзaтьcя oт иcпoлЕeвпя Дoгoвopa и пoтре6oвaтЬ пoлнoгo
вoзмещеяия yбьIткoB' eоли в yот.шloвлеllЕЬй дoгoвoрoм сpoк ЕeДoстaтки плaтньтx
oбpaзoвaтельньlx ycл}т Ее yстp.цlсilьI иопoлвитeлeм. зa.(aзчик тaюке впрaвe oткaзaться oт
иcпoлЕстlия Дoгoвopa, если им oбяaр}жен сyществeнньтй пe,цoстaтoк oказal'тiьlх плa.]]lьIx
oбpaзoвaтельньтx ycл}т или иIlьIo су]цecтвеI ]ьle oTстyплеllllя oт yслoвий ДoгoBopa,
16. Если испoлнитель тrapyшил cрoки oкaзal]ия плaпlьIх oбpaзoвaтельI!ьD( услyг (сpoки
flaчаJta и (или) oкoltчaЕия oкaзaния плaтЕьIx oбpaзoвaтельпьIx yслуг и (!rл!r)
пpoмl.жyтoчlьIe оpoки oкaзaEliя плaTвoй oбpaзoвaтeльнoй yолyги) либo ссли Bo вpомя
oкaзaЕия плaпlьIх oбpaзoвaтeльЕьIх yслуг ст.ulo oчеви'цllьlм' чтo oЕи тJr будyт
oс)rtrlес гвл е tl Ьl в с!oк. laкaзчик Bпpaвe пo свoevy вь|бUp):
a) ЕaзЕaчить испoлЕитeшо вoвьй сpoкj в Teчениe кoтopoгo испoлпитеЛь ДoDкeII
пpистщить к oкaзaEиIo плaтЕьD( oбpaзoвaтeльпьж у(]Луг и (или) зaкollЦ-IтЬ oкaзaЕиe
плaтньтх oбpaзoвaтельпь]x ycл}т;
б) пoрyvить oкaзaть плaтЕьlе oбpазoвalэльIlьIе усnyги тpeтьим лицaм зa рaзy!{ltylo цeну ]r
пoтpeбoвmь oт ltcпoлпитеЛя вoзмещетiия пoтlеcетlllьтх pacхoJJoв;
в) пoтрeбoвaть yМeЕьпJeния cтoимoсти плaTЕьтх oбpaзoвaтельньrх yоJIyг;
г) рaстoргн),"ть Дoгoвoр.
17' Зaкaзчик Bпpaве пoтрeбoвmь пoЛlloгo вoзмrщеЕия yбыткoв, пpичиIlеEIlьD( емy в связи
с нapyпreпиeм оpoкoв ltaчar:Ia и (или) oкoEчaЕия oкaзaния плaтЕьIx oбрaзoвaтсльпьтх ycл)т'
a тcJокe в свя1и с HeдoсГaГкcМи плaтнЬLх oбpaзoвaГе 'ЬнЬ|\ }сЛyг'
18. Пo иEициaтивe испoлвиTeII,! дoгoвop мoя{eт бьIть pacтopгE}т в oДпoстoрoЕtlleм пopЯдке
в сЛедyющеМ слyчaе:
a) пpиМelrеяиe к oбyчaroщeмyся, дocтигшeмy Boзpaотa 15 лeт' oтчисЛеЕия кaк мерьl
диоциплинapнoгo взыскal{ия;
б) нeвьIпoлнeние oбyчaющимся пo пpoфессиoЕarьЕoй oбрaзoвaтeпьЕoй прогрaммe (чaсти
oбpaзoвaтeльвoй пpoгpaммьI) oбязaпЕoотeй пo дoбpoсoвeстI{oмy oсвoсви}o тaкoй
oбpaзoвaтeльЕoй пpoгpaммьI (чaоти oбpaзoBaтеЛьцoй пpoгp.lммьI) и вьlпoлветlию yчeбнolo
плaЕa;
в) yстaЕoвлeЕиe Еapушевия поpядкa пpиrмa в oо}тIeствлllloщylo oбpaзoвaтeльEуlo
деятeльtloсть oplaEизшlиto! пoвЛrкшrlo пo вт1не oбучaюпIегoся егo вeзaj(ollнoe зaчиолeние
в этy oбpaзoвaтеJrьтryю oplaнизaциIo;
I) пpoсpoчкa oплaтьl стoимooти плaтнЬlх oбpaзoвaтелЬныx yслyl;
.ц) Еeвoзмo'{Eocть ЕaдлФкaщelo иопoлЕeЕия oбязaтeльcтв no oкaзaнlro плaтвьlх
oбpaзoвaтeльEьтх yсл}т вслeдствиe дrйcтвий (бездействия) oб}чaющeгoся.


