
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение об оказании платных образовательных услуг Индивидуальным предпринимателем 
Трофимовой Екатериной Андреевной, в лице Трофимовой Екатерины Андреевны, действующей на основании 
Свидетельства серия 61 №007322686 ОГРН 311616503200016 от 01 февраля 2011г в Языковом Центре 
"SpeakEnglish" (далее - «Языковой Центр»). Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ "О 
защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг". 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение (далее - договор); 

1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и 
юридических лиц. 

1.6. Языковой Центр оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

- дистанционное обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте Образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 
заключения договора. 

 

2.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Языковому Центру необходимо: 

2.1.1. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую 
образовательную программу. 

2.1.2. Определить требования к представлению обучающимся или заказчиком документов, необходимых при 
оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность обучающегося и (или) заказчика, 
заявление обучающегося и (или) заказчика и др.). 
 

2.1.3. Принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и заключить с ними договоры на 
оказание платных образовательных услуг. 

2.1.4. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных образовательных услуг. 

2.1.5. Обеспечить обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о 
платных образовательных услугах. 

 

 



3. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1 Стоимость образовательных услуг определяется Языковым Центром. 

3.2 Языковой Центр определяет стоимость образовательных услуг путем расчета затрат на их реализацию 
или путем анализа рынка образовательных услуг, рыночной стоимости аналогичных образовательных услуг и 
учитывая особенности реализации образовательных услуг в Языковом Центре. 

3.3 Информация о стоимости образовательных услуг является публичной и размещена на сайте Языкового 
Центра, расположенного по адресу https://sec-rnd.ru. 

3.4 Стоимость образовательных услуг является договорной. Договор об оказании образовательных услуг 
(далее Договор) заключаются при условии согласования всеми сторонами договора стоимости образовательных 
услуг, определенной Языковым Центром. 

3.5. Образовательные услуги подлежат оплате согласно условиям Договора и настоящего положения. 

3.6. Заказчик производит оплату образовательной услуги в валюте Российской Федерации (в рублях): 

 - путем оплаты счета, выставленного Языковым Центром посредством сервиса Робокасса; 

 - путем оплаты счета для юридических лиц, выставленного Языковым Центром. 

3.7. Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, установленные Договором. 

3.8. Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является неисполнением существенных 
условий договора об оказании образовательных услуг и влечет его расторжение. 

3.9. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Языковому Центру фактически 
понесенные им расходы. Понесенные Языковым Центром расходы определяются исходя из стоимости 
фактически оказанных образовательных услуг за период обучения. Все взаимозачеты фиксируются в Акте 
выполненных работ при досрочном расторжении договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 
не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 б) расторгнуть договор. 

4.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. 

4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае: 

 а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые разрабатываются и принимаются 
Языковым Центром. 

5.2 Актуальная версия положения находится по адресу https://sec-rnd.ru/rules.pdf 


