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1.

Общие положения

1.1.

Положение разработано в соответствии с:
•

ГК РФ, ФЗ «Об образовании в РФ»;

•

Законом РФ «О защите прав потребителей»;

•

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;

•

Уставом АНО ПО «ИТ ХАБ»
и регулируют отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем и
Обучающимся при оказании платных образовательных услуг.

1.2.

Термины:
«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);
«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 - АНО ПО «ИТ ХАБ»;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения.

1.3.

Платные образовательные услуги оказываются АНО ПО «ИТ ХАБ» в рамках
образовательной деятельности, осуществляемой на основании лицензии на осуществлении
образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы
на бессрочный период.

1.4.

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

1.5.

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с образовательной программой и условиями договора.

1.6.

Требования к уровню, содержанию, качеству, условиям и иным характеристикам оказания
платных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ,
определяются между Заказчиком и Исполнителем, при этом такие требования не должны
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противоречить требованиям, установленным законодательством РФ.
1.7.

Положение является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и
работниками АНО ПО «ИТ ХАБ».

2.

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров об
образовании

2.1.

АНО ПО «ИТ ХАБ» оказывает следующие платные образовательные услуги:

2.2.

•

обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования;

•

обучение по основным программам профессионального обучения;

•

обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

•

обучение по дополнительным профессиональным программам;

•

другие платные образовательные услуги в соответствии с Уставом АНО ПО «ИТ
ХАБ».

Для организации реализации платных образовательных услуг структурные подразделения
АНО ПО «ИТ ХАБ» в рамках своей деятельности обязаны:
2.2.1.

Изучить спрос на платные образовательные услуги, определить предполагаемый
контингент Обучающихся;

2.2.2.

Осуществлять информационную деятельность;

2.2.3.

Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу. При необходимости провести
процедуру лицензирования и/или аккредитации.

2.2.4.

Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране труда и безопасности, санитарных норм;

2.2.5.

Определить кадровый состав, занятый предоставлением таких услуг. Для
оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как работники
АНО ПО «ИТ ХАБ», так и третьи лица. Со сторонними лицамипреподавателями, могут быть заключены как трудовые договоры, так и
гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового
договора о возмездном оказании преподавательских (педагогических) услуг,
Заказчиком услуг выступает АНО ПО «ИТ ХАБ», а Исполнителем – гражданин,
обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании, учеными степенями и
званиями и т.д.;

2.2.6.

Подготовить необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение для
реализации образовательных программ;

2.2.7.

Рассчитать смету расходов по каждому виду платных образовательных услуг;

2.2.8.

Разработать и утвердить Правила приема на каждый вид образовательной
программы;

2.2.9.

Провести приемную кампанию на обучение по основным профессиональным
образовательным программам, организационные мероприятия по приему
документов на обучение по дополнительным образовательным программам;
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подготовить списки лиц, рекомендованных к зачислению;
2.2.10.

2.3.

Заключить с Заказчиком договор об образовании на обучение по
соответствующему виду образовательной программы. Процедура заключения
договора предшествует изданию приказа о зачислении.

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
•

полное фирменное наименование Исполнителя – АНО ПО «ИТ ХАБ»;

•

место нахождения Исполнителя;

•

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при
наличии) Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося;

•

место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного
представителя Обучающегося;

•

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;

•

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);

•

права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;

•

полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

•

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством РФ;

•

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

•

форма обучения;

•

сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);

•

вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);

•

порядок изменения и расторжения договора;

•

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

2.4.

Договор разрабатывается АНО ПО «ИТ ХАБ» на основании примерной формы, утвержденной
Министерством просвещения РФ (по образовательным программам СПО и дополнительным
общеобразовательным программам), Министерством науки и высшего образования РФ (по
программам ДПО) и не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об
образовании.

2.5.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
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официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.6.

Договор составляется по количеству сторон, по одному экземпляру для каждой стороны.

2.7.

Договор от имени Исполнителя подписывается директором АНО ПО «ИТ ХАБ» или
уполномоченным им лицом.

2.8.

До заключения договора и в период его действия Исполнитель обязан довести до Заказчика (в
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте
образовательного учреждения) информацию, содержащую следующие сведения:

2.9.

•

наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя;

•

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования органа, их выдавшего;

•

уровень и направленность реализуемых основных профессиональных программ,
дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных
программ, формы и сроки их освоения;

•

перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
Заказчика, порядок их предоставления;

•

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;

•

порядок приема и требования к поступающим;

•

форма документа, выдаваемого по окончании обучения;

•

утвержденный образец договора.

Исполнитель обязан также предоставлять Заказчику для ознакомления:
•

Устав АНО ПО «ИТ ХАБ»;

•

локальные нормативные акты, регулирующие порядок оказания платных
образовательных услуг и порядок организации образовательного процесса;

•

образовательные программы, реализуемые в соответствии с договорами;

•

смету (калькуляцию) на оказываемую платную услугу, включающую все расходы и
начисления при реализации услуги;

•

перечень специальных курсов и других дополнительных образовательных услуг,
оказываемых дополнительно за плату только с согласия Заказчика;

•

перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании платных образовательных услуг.

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие, относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге, сведения.
2.10.

Информация доводится до Заказчика на русском языке.

2.11.

Отказ Заказчика от предлагаемых Исполнителем дополнительных платных образовательных
услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть
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причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг по
ранее заключенному договору.

3.

Ответственность Исполнителя и Заказчика

3.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

3.2.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
•

безвозмездного оказания образовательных услуг;

•

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

•

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем.

3.4.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.

3.5.

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:
•

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

•

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

•

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

•

расторгнуть договор.

3.6.

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

3.7.

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем
порядке в следующих случаях:
•

применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

•

невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
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•

установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;

•

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

•

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

4.

Порядок получения и расходования денежных средств

4.1.

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.

4.2.

Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится в безналичной
форме на лицевой счет АНО ПО «ИТ ХАБ» в размере, определяемом договором.

4.3.

Стоимость образовательных услуг определяется бухгалтерией на основе расчета
экономически обоснованных затрат (калькуляции) за конкретный вид услуг и утверждается
директором АНО ПО «ИТ ХАБ».

4.4.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

4.5.

Исполнитель вправе предоставить ежемесячную рассрочку/отсрочку платежа на основании
письменного заявления Заказчика по согласованному графику. В случае просрочки платежа
Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося из образовательной организации в связи
с финансовыми задолженностями, а также начислить пени на сумму задолженности по
договору.

4.6.

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

4.7.

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
приказом «Об утверждении программы лояльности в отношении абитуриентов и студентов
АНО ПО «ИТ ХАБ», договором и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося.

4.8.

Во время академического отпуска Обучающегося плата за платные образовательные услуги
не взимается.

4.9.

При досрочном расторжении договора об образовании в связи с отчислением Обучающегося
производится перерасчет произведенной оплаты платных образовательных услуг: плата
рассчитывается пропорционально учебному периоду, излишне оплаченная сумма
возвращается Заказчику.

4.10.

В соответствии с нормативными документами Правительства РФ образовательные услуги
могут быть оплачены за счет средств материнского капитала.

5.

Заключительные положения

5.1.

Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора АНО
ПО «ИТ ХАБ».
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5.2.

В Положение могут вноситься изменения и дополнения.

