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Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	Гражданским кодексом Российской Федерации;
	Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
	Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
	Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
	Приказом Министерства образования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»;
	Абонентским договором обучения на курсах.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных  образовательных услуг (далее для краткости могут именоваться «платные услуги» ) в школе английского языка «MAР»(далее для краткости может именоваться «учреждение»).
1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в учреждении.
1.4. Учреждение предоставляет только платные  услуги.
1.5. Учреждение оказывает платные  образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением при  наличия лицензии на соответствующий вид деятельности. 

2.Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Для оказания платных образовательных услуг учреждение создает следующие необходимые условия: - соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); - соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; - качественное кадровое обеспечение; - необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
 2.2. Ответственный за организацию платных образовательных услуг проводит подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые услуги, информационную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией учреждения.
 2.3. В информационную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том числе путем размещения на информационных стендах в учреждении) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация должна содержать следующие сведения: 
а) наименование и место нахождения (об исполнителе), а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
б) уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их освоения; 
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору;
 г) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за плату по договору;
 д) порядок оказания платных образовательных услуг; 
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, и информацию о них. 
2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
б)адрес филиалов, в ктоторых проходит обучение, а так же телефоны администраторов и старших преподавателей;
г) другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 
2.5. Руководителем учреждения утверждаются: 
- порядок предоставления платной образовательной услуги; 
- учебная программа, включающая учебный план; 
- штатное расписание; 
- должностные инструкции; 
- план финансово – хозяйственной деятельности; 
- расчет стоимости единицы платной образовательной услуги; 
- график проведения занятий; 
 - список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 
- при необходимости другие документы (информационные материалы, буклеты и т.д.). 
2.6. Руководитель заключает договоры с потребителями на оказание платной образовательной услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
2.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
 а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
в) сроки оказания платных образовательных услуг; 
г) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика. 
2.9. Педагоги, оказывающие платные образовательные услуги обязаны:
- предоставлять соответствующую услугу качественно и своевременно согласно договору;
- предоставлять в конце каждого месяца табель посещаемости детей;
- проводить диагностику детей на начало и конец учебного года (выявление уровня развития). 
2.11. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий.
2.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с договором, но не менее 4 человек и не более 8 человек в группе. 
2.13. Продолжительность занятий: 2-6 лет -40 минут, 6-7 лет-45 минут, 7-11 лет-50 минут, 11-и далее-60 минут.

3.Порядок расчетов.
3.1.Заказчик вносит полную стоимость за занятия ежемесячно на основании абонемента, не позднее 5-го числа месяца.
3.2.Стоимость абонемента на один период обучения составляет 2600 (две тысячи шестьсот рублей), таким образом стоимость курса обучения составляет 26000 (двадцать шесть тысяч рублей) без учета накопительных скидок.
3.3.Объем одного периода обучения составляет посещение Потребителем 7-9 занятий по ______ минут 2 раза в неделю в течение 28-31 календарных дней за исключением праздничных дней (указанных в ст. 112 ТК РФ). В целях соблюдения сроков освоения образовательной программы Занятия иногда могут проводиться в праздничные дни. Если оплата не производится в указанные сроки, Договор считается расторгнутым и Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий и распоряжаться местом в группе по собственному усмотрению.
3.4.Начиная со второго года обучения, у Заказчика ежемесячно накапливается скидка в порядке и размере, установленными Правилами, указанными в п. 2.2.1. настоящего Договора.
3.5.Размер накопительной скидки увеличивается с каждым последующим годом обучения. Воспользоваться накопленной скидкой можно в конце учебного года в последний период обучения (в июне месяце). Ежемесячная скидка накапливается при условии своевременной оплаты за абонемент. Если оплата не произведена вовремя, скидка сгорает. При досрочном расторжении Договора  (до июня месяца) накопительная скидка сгорает.  
3.6.Текущая и накопительная скидки не суммируются.
При пропуске занятий сумма оплаты возврату или перерасчету не подлежит. В целях равномерной успеваемости в группе пропущенные занятия компенсируются дополнительными занятиями в параллельной группе по предварительной Договоренности с Заказчиком в течение действующего Договора,  при условии, что Заказчик был заранее оповещен о предстоящем пропуске звонком либо смс. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных  образовательных услуг.
4.1. Споры, возникшие вследствие невыполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
4.2. При невозможности достижения согласия в процессе переговоров Сторон споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим Законодательством.
4.3.  Заказчик (или лицо, его заменяющее во время занятия), полностью несет ответственность за последствия, которые могут возникнуть в силу несвоевременного или недостоверного предоставления сведений о здоровье Потребителя, а также за жизнь и здоровье Потребителя во время проведения занятий.


Ответственность исполнителя и заказчика при оказании 
платных дополнительных услуг

	Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные и сопутствующие  услуги в порядке и сроки, определенные договором, и в соответствии с его уставом.
	За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
	При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания образовательных слуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
	 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем.
	 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
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