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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между НОУДО «Бенедикт-школа Санкт-Петербург» (далее 

«Организация») и обучающимися Организации при оказании платных образовательных услуг 
дополнительного образования. 

Положение разработано на основании следующих нормативных и законодательных актов в 
действующей редакции: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 
г. 

• Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам» 

• Устава Организации. 

Образовательные услуги предоставляются Организацией на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 14.01.2015, регистрационный № 1262, серия 
78 Л02 № 0000171, выданной Комитетом по образованию. Образовательные услуги 
оказываются детям старше 7 лет и взрослым без ограничения по возрасту (далее 
«Обучающийся»), без предъявления требований к уровню образования. 

Отношения между Организацией и обучающимся оформляются договором между 
Организацией и обучающимся (законным представителем несовершеннолетнего учащегося). 

Образовательные услуги Организации являются платными. Размер оплаты за оказываемые 

образовательные услуги, предоставляемые Организацией, утверждаются Директором 

Организации не реже 1 раза в год. Оплата за образовательные услуги осуществляется 



обучающимся авансовым платежом в объеме, установленном Договором между Организацией 

и Обучающимся. 

2. Порядок оформления предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о зачислении 

Обучающегося на обучение, которому предшествует оформление Договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемого между 

Организацией и Обучающимся. 

2.2. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. 

2.3 Договор должен содержать: 

а) сведения об Организации: 

- наименование образовательной организации; адрес места нахождения, реквизиты 

организации; 

- номер лицензии на осуществление образовательной деятельности, дата ее регистрации с 

указанием наименования лицензирующего органа, выдавшего лицензию, 

б) сведения об Обучающемся: 
фамилию, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон Обучающегося (и 

законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося) - физического лица или 

наименование и адрес места нахождения Обучающегося - юридического лица; 

в) права, обязанности и ответственность Организации и Обучающегося; 

г) сведения об обучении: 

- вид, уровень и наименование образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

- информация о полной стоимости платных образовательных услуг; 

д) порядок изменения и расторжения договора: 

- условия расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Организации; 

- условия расторжения Договора по инициативе Обучающегося. 

2.4 Обучающийся может приступить к занятиям только на основании приказа директора 

Организации о его зачислении в учебную группу в соответствии с еѐ расписанием. 

 

3. Порядок оформления прекращения платных образовательных услуг 

3.1 Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам с 

физическим лицом может быть расторгнут: 

а) по соглашению сторон; 

б) по инициативе Организации в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

в) по инициативе Обучающегося в случае прекращения обучения по личным причинам; 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли Организации и Обучающегося, в том числе в 

случае ликвидации Организации. 

3.2 Организация вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

3.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Организации фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 



3.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
с юридическим лицом может быть расторгнут по следующим причинам: 

а) При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком условий настоящего 

Договора, Исполнитель (Организация) имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно предупредив об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

в) При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем (Организацией) 

условий настоящего Договора, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно предупредив об этом Исполнителя (Организацию) не менее чем 

за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

г) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 

письменно предупредив об этом Исполнителя (Организацию) не менее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, при условии оплаты Организации всех 

понесенных ею расходов. 

3.5 При расторжении Договора Директором Организации издается приказ об отчислении с 

выдачей справки об обучении с указанием количества часов, либо без документа в случае 

просрочки оплаты, либо невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4. Порядок оформления приостановления отношений между Организацией и 

Обучающимся 

4.1. Действие Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам может быть приостановлено по инициативе Организации в одностороннем 

порядке, в следующих случаях: 
- для юридических лиц: в случае неоплаты Заказчиком выставленных счетов в течение более 
чем 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета и нарушения условий оплаты 
услуг Организации, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке временно 
приостановить предоставление услуг Заказчику до момента фактической оплаты Заказчиком 
сумм по выставленным Исполнителем счетам; 
- для физических лиц: в случае не поступления оплаты за обучение на момент последнего 
оплаченного занятия, Организация вправе приостановить обучение до момента внесения 
оплаты Обучающимся на счет Организации. 

4.2. Приостановление обучения оформляется соответствующим приказом по Организации. 

5. Порядок оформления восстановления отношений между Организацией и 

Обучающимся 

Обучающийся имеет право на восстановление в Организации для продолжения обучения после 
отчисления при соблюдении следующих условий: 

- наличия группы соответствующего уровня; 

- наличия вакантных мест в группе; 
- оплаты за обучение. 

5.1. Для восстановления до начала занятий по соответствующей учебной программе 
необходимо обратиться в Организацию с заявлением о восстановлении. 

5.2. Восстановленный Обучающийся имеет право приступить к занятиям только на основании 
приказа директора Организации о его восстановлении в учебную группу в соответствии с еѐ 
расписанием. 
 


