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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Библейско-богословский институт святого апостола 

Андрея» (далее – НОЧУ ДПО «ББИ» ) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, и определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

– «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

– «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

– «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на 

оказание образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор);  

– «услуги, оказанные в полном объеме» – выполнение договорных обязательств по 

предоставлению образовательных услуг со стороны НОЧУ ДПО ББИ в соответствии с 

подписанными сторонами договором; 

– «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или 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, или другие подобные недостатки.  

1.4. НОЧУ ДПО «ББИ» обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему НОЧУ ДПО 

«ББИ» образовательных услуг.   

1.6. Обучающийся в соответствии с подписанным договором берет на себя 

обязательства соблюдения всех условий по оплате, прописанных в договоре, а также 

добросовестному выполнению учебных программ. 

1.7. НОЧУ ДПО «ББИ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств, прежде всего, для инвалидов и других льготных 

категорий граждан. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

1.8.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

1.9. Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения Сторонами с 

даты подписания его всеми Сторонами. По умолчанию такой датой считается дата, 

указанная после наименования Договора на первой его странице.  

1.10. Если дата начала  срока освоения Образовательной программы, указанная в 

пункте Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии пунктом 

2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет 

свое действия на отношения Сторон, возникшие с даты начала срока освоения 

Образовательной программы. 

1.11. Договор и Дополнительные соглашения к Договору составляются в нескольких 

оригинальных экземплярах в количестве, соответствующем количеству Сторон, и 

подписываются каждой из Сторон или их уполномоченными представителями 

собственноручно. 

 

      2. Информация о платных образовательных услугах и порядок заключения 

договоров.  

 

2.1. НОЧУ ДПО «ББИ» обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. НОЧУ ДПО «ББИ» обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. Вся информация предоставляется НОЧУ ДПО «ББИ» в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности и размещается на сайте в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.  

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

– полное наименование образовательного учреждения;  

– место нахождения образовательного учреждения;  

– фамилия, имя, отчество заказчика или наименование организации, выступающей 

заказчиком; 

– адрес заказчика или место нахождения организации, выступающей заказчиком;  

– телефон, электронная почта. реквизиты заказчика;  

– фамилия, имя, отчество представителя образовательного учреждения и реквизиты 

НОЧУ ДПО «ББИ»;  

– права, обязанности и ответственность образовательного учреждения, заказчика и 

обучающегося;  

– полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  

– форма обучения;  

– сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

– вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы;  

– порядок изменения и расторжения договора;  

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  
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2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте НОЧУ ДПО «ББИ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

 

    3. Ответственность образовательного учреждения и заказчика  

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору НОЧУ 

ДПО «ББИ» и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

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 образовательным учреждением. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

3.4. Если НОЧУ ДПО «ББИ» 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:  

– пересмотреть сроки оказания платных образовательных услуг;  

– поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от НОЧУ ДПО «ББИ» возмещения понесенных расходов;  

– потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

– расторгнуть договор.  

3.5. основанием расторжения договора в одностороннем порядке со стороны  НОЧУ 

ДПО «ББИ» может:  

– невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

–  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

     4. Разрешение спорных вопросов. 

 

4.1. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие между заказчиком и 

образовательным учреждением  разрешаются в порядке, предусмотренном 

Положении о Комиссии по урегулированию споров. 

 


