Подписано цифровой подписью:
АНО ДО «ДОМ СТАНКЕВИЧА»

Приложение № 4
к приказу АНО ДО «Дом Станкевича»
от 27 сентября 2021 года

ПОРЯДОК
оказания платных образовательных услуг
АНО ДО «Дом Станкевича»
1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг АНО
ДО «Дом Станкевича» (далее – Порядок) принят во исполнение Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441, и регулирует правила
оказания платных образовательных услуг АНО ДО «Дом Станкевича»
обучающимся.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" – АНО ДО «Дом Станкевича»;
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу в АНО ДО «Дом Станкевича»;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
3. Платные образовательные услуги в АНО ДО «Дом Станкевича» не
оказываются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
4. Платные образовательные услуги, оказываемые АНО ДО «Дом
Станкевича», не дублируют обязательные образовательные программы.
5. Разработка порядка определения платы за обучение относится к
компетенции АНО ДО «Дом Станкевича».
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой, реализуемой АНО ДО «Дом Станкевича», и
условиями договора.
7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции в установленном порядке.
8. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».

9. Информация, предусмотренная пунктом 8 настоящего Порядка,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также на сайте АНО ДО «Дом Станкевича»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - АНО ДО «Дом Станкевича»;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
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) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид и (или) направленность образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части
образовательной программы по договору (продолжительность обучения по
договору);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
11. Примерная форма договора об образовании по дополнительным
образовательным программам утверждается соответствующим федеральным
органом исполнительной власти.
Примечание: на дату утверждения настоящего Порядка вышеназванная
примерная форма утверждена приказом Минобрнауки России от 25 октября
2013 года № 1185.
12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте АНО ДО «Дом Станкевича»

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
14. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время
без объяснения причин, возместив исполнителю расходы, понесенные им в
связи с исполнением договора.
15. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке
в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
16. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком,
регулируются законодательством Российской Федерации, либо локальными
нормативными актами исполнителя или дополнительными соглашениями к
договору.

