
школа скорочтения
и развития интеллекта

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТЕЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГАХ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Насгоящее Положение разработано на основании Федерального закона or 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об Образовании
в Российской Фелерачииr>.

1.2. .Щополнительное образование дgгей и взрсльD( направлено на формирвавие и развитие творчесшD( способностей
дgтей и взросльtх , удовлетворение цх нндивидуальньrх потребносгей в интеллектуальном , нравственном и

физическом совершенствовании, формирование кульцrры здоровог0 и безопасного образа жизни, укрепления
здоровья, а также на организацию их свободною времени. .Щополнительное образование детей обеспечиваgг их
адаптацию к жизни в общеgгве, профессиональную ориентацию, а также вьивление и поддержку дgгей,
проявивших выдающиеся способносги.

1.3. Образовательная оргаfiп}ация- ИП lipycaKoBa Светлана Александровна (далее - <<Школа>/ Исполнrлгель>) вправе
оказывать платные образовательные услуги в фере дополнительною образования по курсам <<Скорочтение и

развитие интеллекг{D), << Ментальнм арифметика)), <<Грамотное письмо. Каллиграфия>, <<Иrrтеллекгуальный
английский>>

1,4, Состав лиц, ок€ц}ывающих платные услуги доводится до Заказчиков до закJIючени;I договора.
1.5. Г[патные образовательные услуги не могут быгь оказаны вместо образовательной деятельностц финансовое

обеспечение которй осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований федермьною бюджета, бюджегов
сфъекгов Российской Федерации, MecTHbD( бю,Фкgгов. Школа вправе осуществлять за счет средgгв физических и
(или) юридическю( лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
иJIи муниципаJlьным заданием либо соглашением о предоставлепии субсилии на возмещение затрат, на
одинаковьrх при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.б. Школа обязана обеспечить Заказчику оказание платньж образовательньж услуг в полном объеме в соOтветствии с
образовательными прграIчrмаi{и (частью образомтеrrьной программы) и условиями договора.

1,7. Иmювм и проме)lqrючная аттестации Слушагелей не проводится.
1.8, Органлвация питанця не предусмотена.

2. ИНФОРМЛЦИЯ О IUЬТНЫХ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬЕЫХ УСЛУГАХ,
ПРЛВИЛА ПРИЕМЛ СЛУIIIАТFJIЕЙ. ПОrЯДОК ЗЛКJIЮЧЕЕИЯ ДОГОВОРОВ.

2.1. Полная стоимость образовательньD( услуг, порядок ю( оIшаты опредеJIяется условI,rями ,Щоmвора на основаЕии
дейсгвующего Прейскуранта цен Исполнрrrеля.

2.2. Обязательства по предоставлению услуг возникают у Исполнrгеля только в слу{ае совершения их предоплаты
Заказчиком в соответствии с условиями,Щоювора.

2.3. оплата по доювору производI.rrся Заказчиком как в безналичной форме, пугем перечисления денежньж средств
на расчетный счsг Исполнителя, так и нlUIичными денеrrffiыми средствами в кассу. При оплате услуг в
безналичном порядке, даюй оплаты считается дата зачислениrI денежных средств на расчетный счgг
исполнлrгеля.

Z.4. Що закJIючения доювора5 Исполнlтгель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмOтрены Законом
Российской Федерации от 07.02. 1992 лЬ 2300-1 <<о защl,rге прав поrребитеJи)) и Федеральным законом от
29.122072 <<273-ФЗ кОб образовании в Российской (Dедерации>

2.5. Иrrформациъ предусмOтренная п.п. 2.1. и 2.4 насгоящею Полоlкения, предоставJuIется Исполнителем в месте
факгического осущеýтвления образовательной деrгельности, а также размещается на официальном сайте Школы.

2.б. К освоению дополнительньD( образовательньD( программ догryскаются любые лица без предъявлениrt требований
к уровню образования, независимо от гракдаrrства, места )rfiтельства, национtшьной, этической и религиозной
принадлежности и других обстоягельств.
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2.7. Прием на обуrение проводится на принципtlх paBHbD( условий приема для всех поступающиз. Исполнитель не
вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед друни в отношении закJIючения доювора на оказание
платньtх образовательных услуг, кроме сJцлаев, предусмотенньIх законами и иными нормативными правовыми
акгами,

2.8. Прием на обуtение ос)лцествляется на основании зшIвления Заказчика ( в том числе, устною).
2.9. На основании ч. l ст, 53 Федерального закона от 29.12.2012 J{b 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерацию>, основанием возникновения образовательньIх отношений являgrся доIOвор об образовании . Издание
распорядительною аrсга о зачислении (приказа) не предусматривается.

2.10. ,Щоювор о предоставлении платньrх образоваrельньtх усJryг зак;Iючается в простой письменной форме и
содержит следующие сведениrI :

- данные.ИсполнитеJuI (ИНН, ОГРН, место нмождения, иные свеления);
- данные представителя Исполнrrгеля, Закщчикц реквизиты доlryмента" удостоверяющие полномочия

. представитеJи;
- данные Слушателя (указываегся в случае оказания образовательных услуг в пользу слушатеJUI, не явJIяющегося
заказчиком по договору) (Ф.и.о., дата рождения, иные сведения);
- вид образовательной программы, форма обу.rения, сроки освоения образовательной программы,
продолжительность обуr.rения;
- полнаJI стоимость обрщовательных услуг, порядок оплаты,
- прав4 обязапносги и ответственность исполнитеJIя, закm!чика, сJryшателя,
- порядок расюржения доювора;
- другие необхоДимые сведениrt, связанные со спецификоЙ оказываемых п.латньж образовательных услуг.

2.1l. Сведения, укванные в док)воре о предоставлении платньгх образовательньж услуг, должны соответствовать
информаuии, размещенноЙ на официальном сайrге Школы в <<Интернсш на дату закJIючения доювора.

2.12. [оювор о предоставлении IuIaTHbIx образовательньD( услуг не может содержать условия, которые
огрtlничивают права лиц, имеющих право на поJIr{ение образования опредеJIенноIID уровня и ншIравленности и
обучающихся, или снижают уровень предоставлениrI им гараrгий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условI,1я, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или сних(ающие уровень предоставленЕя им гарантий, вкJIючены в доювор, такие условия не
подлежат применению.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗЛЦИИ И ЗЛКАЗЧИКЛ

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение оl5язательств по договору о предоставлении платньIх
образовательных услуг исполнитель и зак&}чик несуг ответственностц предусмотенную доювором и
законодательством Российской Федерации.

3.2. ПРи ух(ении недостатка платньtх образовательных услуг, в том числе oK€lзaH}uI их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательшоЙ программы), заказчик вправе по
своему выбору требовать:

а) безвозмездною оказапия образовательньD( услуг;
б) соразмерноп) уменьшения стоимости оказанньrr( платных образовательных услуг;
в) возмещениrI понесенньIх им расходов по устранению недостатков окаa}анньж IuIaTHbtx образовательньж услуг
своими силами или третьими JIицами.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения док)вора о предоставлении платных образовательных услуг и
псrгребовать полною возмещения убытков, если в установленный доювором срок недостатки платных
образовательньD( усл)г не устранены исполните,пем. Заказчик так)сe вправе откil}аться от исполнения догOвора
если им обнарркен существенныЙ недосгаток оказанных платньIх образовательньrх услуг или иные
существенные отступлениrl от условий доювора.

3"4. Если Исполнигель наруцил сроки оказанця ппатных образовательньD( услуг ( сроки начаJIа и (или) окончания
ОК&}аНИя платных образовательньrх усJryг и (или) промежугочные сроки окaванлUI платньD( образовательньrх
УслУг) либо если во вpeмrl оказаниrI платных образовательцьж услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срц заказчик вправе по своему вьлбору:
а) назначить Исполнрrгелю новьй сроц в течении кOюрою Школа должrrа приступить к оказанию платньж
образовательньж услуг и (ипи) закончить оказllпие IuIатных образовательньгх услуг;
б) поручlrгь оказать платные образовательные усцaги тетьим лицам за р{lзумную цену и потребовать от
Организации возмещения понесенньж расходов:
в) погребовать уменьшения стоимости платRьD( образовательньгх услуг;
г) расгоргнугь догOвор.

3.5. Заказчик вправе потребовать полною возмещения фьпков, причиненньtх ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончаниrt ока3ания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платньж
образоватtльньrх усJryг.



3.б. По инициативе Исполнлrгеля доювор о предоставлении IuIaTHbIx образовательньн услуг может бьrгь расгоргЕуг в
одностороннем порядке в следующем сл)rчае:

а) невыполнение обучающимся обязанноgгей по добросовестному освоению такой образоватепьной программы
(часги образовательной программы)

б) прсрочка оплаты стOимости образовательньD( услуг;
в) невозможность надлежащею исполнениrI обязат€льgгв по окff}анию платных образовательных услуг вследствие
действий ( бездействий) обучающегося.

4. пЕрсонАлъныЕ длнныЕ
4. l. Исполнl.t,гель гараЕгирует безопасноgгь и копфиденциальность поJryчаемых от закil}чиков и используемьtх при

ока:}аfiии платных усJrуг персонilльньж дшIных.
4:2. При обращении к Исполшrгелю Заказчики обязуются представлять достоверные сведения,
4.3. Исполнитель не имеет права поJIучать и обрабатывать персонаJIьные данные Заказчика о ею расовой,

национtlльноЙ принадлежности, политиrIеских взгляда)(, религиозных и философских убеждениях, состоянии
здоровья, иrrгимной жизни.

4.4, обработка персональных данных возможна только с письменною согласия заказчиков.
4,5. Согласие Заказчика не трбуется в следующю( случiлrD(

а) персональные данные явJIяются общелосгупными;
б) обработка персональных данных осуществляется на основании федеральною закона, устанавливающего ее цель,

УСлОВия поJryчения персоЕальньж данньD( и круг субъекгов, персон:шьные данные Koтopbtx подлежатобработке,
а также определенною полномочия Исполнителя;

в) обработка персональных данньD( осуществJuIется по требованию полномочньtх государственньIх органов - в
сJrучаях, предусмOтренных федеральным законом;

г) обработка персональньж данньж осуществляется ди статистических или иньгr( Ha)лlHbIr( целей при условии
обязательного обезпичивания персональньD( данпых;

д) обработка персонtlльных данньж необходима дJIя заItIиты жизни, здоровья или иных жизненно вiDкных
интересов заказчикц если поJryчение его согласия невозможно.

5. язык оБрлзовАния
5.1. образовательнаrI деятельность осуществJuIется на юсударственном языке Российской Федерации.

6. ОБУЧЕНИЕ ПО IШДИВИДУЛЛЬНОМУ ILПЛНУ
6.1. Индивидуапьный учебный план. обеспечивает освоение Программы на основании индивидуализации ее

содержания с учетом особенносгей потрбносrей коцкретною сJryшатеJIя.
6.2. Индивидуальный 1^rбвый план разрабатывается на основаIIии з:UIвления Заказчика (родителя/законнок)

предстаВI-fгеля) в том числе устного, В случае, если по лтюгам рассмотрения зzпвления родителей (законньrх
представЕтелей) не рекомендуется перевод обучающегося на ускоренное обучение, родитеJIям (законным
предсгавителям) направляется письмецный отказ в удовлетворении их заявлениJI.

6.3. ОбУчающиеся по индивид/апьному плану и их родители (законные представители) пользуются всеми правами,
пР€дОСгаВляемыми об)чаrощимся Школы и ю( родите,rям (законным предсгавкгелям).

6.4, Idель индивиду{lльною учебного плана:
- создание условиЙ реализации образовательных програJчrм с угrryбленноЙ подrоmвкоЙ / ускоренноЙ подготовкой.
- установJIение равног0 доступа к поJIноценному образованию рalзным катеюриям, С.тryшателей с

индивидуальными скJIонностями и потребносгями.
- иСкJIЮчение неспособности к освоению образовательных программ в условии коллектива,

6.5. Обучение по индивидуальному учебному плану предсгавляgг собой форrу организации учебной деятельноýти,
возникцую по причине особьгх обстоятельсгв, в сJIrIае долгою (более 30 (триачати) лней) отсугствиrI
обучающегося по ув{Dкительной причине (болезнь, неожиданный отъезд и других) и желании обучающегося
ПРОДОJDкить обучение по Программе, в слr{ае проявления творческих способностеЙ выше уровня и желании
обучающегося продоJDкить обу.rение в форме ускоренною обучения.

6,6. Ипдивидуальный уrебный план составJIяется дш сrгдельною обrrающегOся или группы обучающихся на основе
ПРОгРаммы. При составлении индивидуальноm учебного плана может использоваться модульный принцип,
ПРеДУСматРиваЮЩиЙ разлнчные вариаIпы сочетш{ия компонеЕюв, составJIяющих (курсов, дисциплин, модулеЙ,
разделов, тем и др.)

б.7. ИндивидУапьный у.rебный план составjIяется педагоюм дополнительноm образования, реаJII,Iзующим Программу,
оогласуется и угверrцается руководlтгеJIем Школы.

б.8. На период обуlения по Индивидуальному учебяому плшrу педагогOм дополнительною образования ведется
хqФнал учета успеваемости и посещаемости на каrкдою обrrающеmся, либо группу обучающихся.

6.9.

7, ОТВЕТСТВЕНЕОСТЪ ЗА НIIРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. За нарУшение порядка оказаниrl платньD( образовательньD( услуг Исполнитель несет ответственностц

предусмотренную пействующим законодательством.


