1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом АНО ДПО
«Инфосфера» (в дальнейшем Организация), регламентирующим порядок оказания
платных образовательных услуг в АНО ДПО «Инфосфера».
1.2. Данное Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав
граждан на образование и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан в услугах по дополнительному образованию.
1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
- Уставом АНО ДПО «Инфосфера»;
- Иными нормативно-правовыми актами в области образования и локальными
актами АНО ДПО «Инфосфера».
2. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Образовательные услуги предоставляются Организацией на платной основе на
основании договора с обучающимся или его законным представителем (далее – Заказчик).
Полученные доходы от оказания платных образовательных услуг расходуются на
уставные цели и не распределяются между учредителями Организации и третьими
лицами.
2.2. По решению Директора Организация может осуществлять обучение и
воспитание на бесплатной основе, предоставлять льготы за счет привлечения собственных
источников финансирования, согласно утвержденному в Организации порядку.
2.3. Перечень дополнительных образовательных программ, по которым
Организация оказывает платные образовательные услуги, утверждается приказом
Директора Организации на текущий учебный год.
2.4. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании
приказа Директора Организации.
2.5. Организация оказывает обучающимся платные образовательные услуги в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2.6. 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.
2.7. Организация до заключения договора и в период его действия предоставляет
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, а также информацию, предусмотренную ФЗ «О защите прав потребителей»,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Организация по требованию и на выбор Заказчика
предоставляет:
- безвозмездное оказание образовательных услуг;
- соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных услуг;
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- возмещение понесенных расходов по устранению недостатков, оказанных
платных образовательных услуг своим силами или третьими лицами;
2.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Организацией. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.10. Если Организация нарушила 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:
а) назначить Организации новый срок, в течение которого Организация должна
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Организации возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
2.11. По инициативе Организации договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10
рабочих дней;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг (далее
– предоставить скидку) за счет собственных средств, в том числе за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
3.2. Скидки, указанные в разделе 3, предоставляются по всем образовательным
программам, за исключением дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных
услуг
по
дополнительным
образовательным
программам
профессиональной переподготовки определяются отдельным локальным актом
ЦПП «Институт программных систем».
3.3. Скидка предоставляется предъявителю флаера (билета), выдаваемого
Организацией. Организация самостоятельно определяет случаи выдачи, количество
выдаваемых флаеров и размер скидок, предоставляемых по ним. Флаер должен содержать
наименование образовательной программы, печать Организации, размер скидки и период
действия скидки.
3.3.1. Флаер предъявляется до заключения договора.
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3.3.2. Стоимость услуги в договоре фиксируется с учетом предоставленной скидки.
3.3.3. Предъявленный флаер прикрепляется к заключенному договору.
3.4. По
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Олимпиадная
робототехника» с целью подготовки обучающихся к робототехническим соревнованиям
городского, регионального или федерального уровня Организация может предоставлять
скидки в зависимости от результативности выступления обучающегося на
робототехнических соревнованиях или на основании результатов обучения в
Организации.
3.4.1. Размер скидки и период, на который предоставляется скидка, утверждается
приказом Директора Организации.
3.4.2. Решение о предоставлении скидок и период, на который предоставляется
скидка конкретным обучающимся закрепляется приказом Директора Организации.
3.4.3. После вынесения решения о предоставления скидки к договору по
дополнительной общеразвивающей программе «Олимпиадная робототехника»,
составляется дополнительное соглашение об изменении стоимости образовательных
услуг.
3.5. C целью привлечения обучающихся Организация может предоставлять скидки
в зависимости от даты заключения договора (далее – скидка по дате). Чем раньше до
начала образовательной программы заключается договор на оказание образовательных
услуг, тем больший размер скидки по дате может быть предоставлен Организацией.
3.5.1. Размер скидки по дате, образовательная программа и сроки предоставления
скидки утверждаются приказом Директора Организации, который издается не позднее 5
дней до окончания действия скидки.
3.5.2. Основанием предоставления скидки является дата заключения договора.
3.5.3. Стоимость услуги в договоре фиксируется с учетом предоставленной скидки.
3.6. C целью привлечения обучающихся Организация может предоставлять скидки
в зависимости от количества образовательных программ (курсов), на которые
одновременно заключается договор с одним заказчиком на одного и того же
обучающегося или на двоих (и/или более) детей одного заказчика (далее – скидка по
количеству) на один учебный год или одинаковые сроки освоения.
3.6.1. Размер скидки по количеству, образовательные программы, на которые
действует скидка по количеству, утверждается приказом Директора Организации на
текущий учебный год.
3.6.2. Основанием предоставления скидки является факт заключения договора на
несколько образовательных программ.
3.6.3. Стоимость услуги в договоре фиксируется с учетом предоставленной скидки.
3.6.4. При факте расторжения одного из договоров по образовательным программам,
на которые действует скидка по количеству, право скидки теряется. К договору по
образовательной программе, по которой предоставлялась скидка, составляется
дополнительное соглашение об изменении стоимости образовательных услуг.
3.7. Скидка по способу оплаты:
3.7.1. Предоставляется при единовременной оплате полной (годовой) стоимости
курса или при единовременной оплате 50 % годовой стоимости курса.
3.7.2. Размер скидки по способу оплаты, образовательные программы, на которые
действует скидка по способу оплаты, утверждается приказом Директора Организации на
текущий учебный год.
3.7.3. Основанием предоставления скидки является факт оплаты.
3.7.4. После подтверждения факта оплаты к договору по образовательной программе
составляется дополнительное соглашение об изменении стоимости образовательных
услуг.
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3.8. Скидки, указанные в пунктах 3.3. – 3.7., не суммируются и могут быть
предоставлены только по одному из оснований, указанных в разделе 3 настоящего
Положения.
3.9. При необходимости, после вынесения решения о предоставления скидки, к
договору по образовательной программе, по которой предоставляется скидка,
составляется дополнительное соглашение об изменении стоимости образовательных
услуг.

_________________________________
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