УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Макрософт Рус»
____________________ Гончаров С.К.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Настоящий порядок составлен на основании Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва.
1. ООО «Макрософт Рус» (далее "Исполнитель") проводит образовательный процесс на
платной основе. Обучение ведется на русском языке. Размер и форма оплаты
определяется Учредителем. Стоимость основных и дополнительных образовательных
услуг указана в Прейскуранте на оказание услуг. Дополнительные образовательные
услуги оказываются с согласия гражданина (далее "Заказчик").
2. Между "Заказчиком", принимаемым на обучение и "Исполнителем" заключается
договор на оказание образовательных услуг. До заключения договора "Исполнитель"
предоставляет "Заказчику" достоверную информацию об оказываемых
образовательных услугах, дающую возможность их правильного выбора.
"Исполнитель" доводит до "Заказчика" (путем размещения в удобном для обозрения
месте) следующие сведения:
а) наименование образовательного учреждения, место его нахождения ( адрес),
сведения о наличии лицензии на право образовательной деятельности;
б) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ
и сроки их освоения;
в) стоимость основных и дополнительных образовательных услуг и порядок их
оплаты;
г) порядок приема и требования к поступающим;
д) образец свидетельства, выдаваемого по окончании обучения.
3. По требованию Заказчика "Исполнитель" предоставляет:
- устав образовательного учреждения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- телефон учредителя;
- образцы договоров;
- основные образовательные программы.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
"Исполнителя", другой - у "Заказчика".
4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5. "Заказчик" обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных услуг,
указанную в договоре, до начала обучения. Ему, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, выдается документ, подтверждающий оплату образовательных
услуг. Допускается оплата за обучение в другие сроки (рассрочка) по договоренности
сторон.
6. "Исполнитель" оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом учреждения, в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий.
7. "Заказчик" обязан соблюдать утвержденные "Исполнителем" порядок, меры
безопасности при проведении практических занятий, посещать занятия в дни,
определенные расписанием занятий. За не посещение или не регулярное посещение
занятий "Заказчик" может быть не допущен к итоговой аттестации и отчислен из
образовательного учреждения. При этом стоимость оплаченных услуг не
возвращается.
8. "Заказчик", при обнаружении недостатков оказываемых образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается.

