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 1.Общие положения. 

 1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", законом Российской 

Федерации "Об образовании". 

 1.2 Настоящее положение регламентирует отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе 

"Альянс". 

 

 2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договора 

 2.1 Исполнитель предоставляет достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора. 

 2.2 Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию  

Потребителя: 

 а) Устав ЧУДО ГЭШ "Альянс"; 

 б) лицензию на осуществления образовательной деятельности; 

 в) адрес и телефон учредителя ЧУДО ГЭШ "Альянс"; 

 г) образец договора об оказании платных услуг; 

 д) образовательные программы; 

 е) стоимость образовательных услуг. 

 2.3 Договор заключается в посменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 а) полное наименование исполнителя-ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРНО-

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА "Альянс"; 

 б) место нахождения исполнителя; 

 в) Ф.И.О. заказчика; 



 г) Ф.И.О. обучающегося; 

 д) Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты: 

 ж) сведения о лицензии на образовательную деятельность; 

 з) вид образовательных программ; 

 и) форма обучения; 

 к) вид документа выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей  образовательной программы; 

 л) порядок изменения и расторжения Договора: 

 м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказанных 

платных образовательных услуг. 

 2.4 Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать 

информации размещенной на официальном сайте исполнителя. 

 

 3. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 3.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несет ответственность предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 года № 706. 

 3.2 В случае досрочного прекращения оказания образовательной 

услуги Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы в 

размере оплаты учебных дней согласно календарному учебному графику до 

момента отчисления ребенка. 

 3.3 В случае заключения Договора после начала учебного года 

стоимость договора рассчитывается исходя из количества учебных дней с 

момента зачисления ребенка до последнего учебного дня.  

 

 Приложение: Типовая форма Договора об образовании на обучение в 

школе "Альянс" 


