Частное учреждение дополнительного образования
Образовательный центр «Свет Круга»
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.9. Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной основе
и могут быть оказаны только по желанию поступающего.
2. Организация предоставления платных образовательных услуг
2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
Договор. Договор заключается до начала их оказания и предшествует
зачислению поступающего.
2.2. Учреждение обязано до заключения Договора предоставить достоверную
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую поступающим возможность их правильного выбора.
2.3. С целью информирования поступающих о предоставляемых платных
образовательных услугах Учреждение размещает на сайте Учреждения:
- полное наименование и местонахождения (адрес) Учреждения;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия;
- уровень и направленность реализуемых ДОП, формы и сроки их освоения;
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема обучающтхся;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
- устав Учреждения;
- настоящий Порядок;
- иные сведения, относящиеся к договору и образовательной деятельности.
2.4. Поступающий должен ознакомиться с документами, регламентирующими
образовательную деятельность в Учреждении, перечисленными в п.2.3.
Факт ознакомления с указанными документами фиксируется в Договоре и
заверяется личной подписью поступающего (его представителя). В том же
порядке фиксируется согласие на обработку персональных данных.
2.5. Заказчиком - стороной Договора, физическим лицом, оплачивающим
стоимость обучения, может быть:
- поступающий,
достигший
совершеннолетия
и
финансовой
самостоятельности;
- другие физические лица, достигшие совершеннолетия и финансовой
самостоятельности, гарантирующие финансирование обучения.
2.6. Договор заключается в каждом конкретном случае персонально, на
определенный срок.
2.7. Договор оформляется в письменной форме в соответствии с типовыми
формами
Договоров,
установленными
Порядком
оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися.
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Порядок заключения Договоров регламентируется Правилами приема
обучающихся.
2.8. Договор заключается в двух экземплярах. От имени Учреждения Договор
подписывается директором на основании Устава или факсимильной
подписью Директора уполномоченным им лицом на основании
доверенности. Один экземпляр хранится в Учреждении не менее 3 лет,
второй - у обучающегося.
2.8.1. В случае утери экземпляра Договора обучающимся ему выдается копия.
Плата за выдачу копии Договора не взимается.
2.9. На основании оплаты стоимости обучения в порядке и в сроки, указанные в
Договоре, издается приказ о зачислении поступающего в число
обучающихся в группу, соответствующую его уровню в зависимости от
ДОП. Лицо считается зачисленным в Учреждение с даты, указанной в
приказе.
2.10. Договор считается растогнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении, независимо от причин и оснований отчисления.
2.11. Действие Договора может быть возобновлено по заявлению
обучающегося (Приложение 1).
2.11.1. Основания для возобновения действия Договора:
- успешное прохождение вступительных испытаний;
- повторное изучение уровня на основе заявления о желании остаться в
текущей группе для повторного обучения (Приложение 2) в
следующих случаях:
 отсутствие допуска к прохождению промежуточной или итоговой
аттестации по уважительной причине, подтвержденной документом;
 наличие допуска к экзамену, но неявка на экзамен по уважительной
причине, подтвержденной документом;
 неуспешное прохождение промежуточной или итоговой аттестации;
 успешное прохождение промежуточной аттестации, но отсутствие
возможности поступления на следующий уровень обучения на
рейтинговой основе;
 желание повторно изучить текущий уровень обучения при условии
успешной сдачи аттестации на следующий уровень обучения.
2.11.2. Заявление на возобновление действия Договора может быть подано не
позднее 3 календарных месяцев с даты отчисления обучающегося,
указанной в приказе об отчислении, с учетом правил и сроков приема
обучающихся.
2.11.3. Заявление о желании остаться в текущей группе для повторного
обучения подается в сроки приема обучающихся не позднее 3
календарных месяцев с даты отчисления обучающегося, указанной в
приказе об отчислении. Заявление о желании остаться в текущей группе
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для повторного обучения без заявления на возобновление действия
Договора считается недействительным.
2.12. Для поступающих, уже имеющих опыт изучения корейского языка,
независимо от места предыдущего обучения поступление осуществляется
на основании результатов распределительного экзамена. Подробные
правила распределительного экзамена устанавливаются Порядком зачета
результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3. Стоимость и оплата образовательных услуг
3.1. Стоимость образовательных услуг рассчитывается Учреждением в
зависимости от вида дополнительных общеобразовательных программам на
основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных
услуг и устанавливается приказом директора.
3.2. Размер оплаты, взимаемой за обучение, устанавливается в зависимости от
количества образовательных услуг, учитывая необходимость возмещения
затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием
учебного процесса и инфляционным ростом цен.
3.3. Оплата за образовательные услуги производится только в безналичном
порядке.
3.4 Периоды отсутствия обучающегося на занятиях по причине временной
нетрудоспособности, а также по иным основаниям, не исключаются из
продолжительности учебного семестра и не влекут изменения стоимости.
3.5. В случае просрочки оплаты, взимаемой за обучение по Договору, Договор
может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Учреждения.
3.6. В случае расторжения Договора обучающимся в одностороннем порядке
позднее установленного Учреждением срока начала обучения и ранее срока
окончания оплаченного периода обучения по причинам, не зависящим от
Учреждения, внесенная обучающимся плата за обучение не возвращается.
3.7. В случае расторжения Договора обучающимся в одностороннем порядке,
не приступая к обучению, до установленного Учреждением срока начала
обучения, внесенная обучающимся плата за обучение возвращается в
размере 100% при условии подачи заявления на возврат средств
(Приложение 3).
3.8. Доход от оказания платных образовательных услуг полностью
реинвестируется в образовательное учреждение и расходуется в
соответствии с уставными целями Учреждения.
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4. Заключительные положения.
4.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно
регулирующих порядок оказания платных образовательных услуг в
Учреждении, в документ будут внесены соответствующие изменения.
4.2. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к ним
принимаются и утверждаются директором Учреждения и действуют до
замены их новыми.
4.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Порядке,
регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения
и решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом
конкретном случае.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Директору ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»
Авдееву М.В.
От ____________________________
_______________________________
Заявление на возобновление действия договора
«___»_____________________20____ г.
(дата)

Я ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать ФИО полностью)

индивидуальный номер студента ___________________________________________________,
(укажите номер, выданный при регистрации на сайте)

Паспорт _________________, выдан_________________________________________________
(кем выдан)

______________________________________________________дата______________________
Проходил(а) обучение в ЧУДО ОЦ «Свет круга» на уровне _______________ по расписанию:
 пятница 18:30-21:10
 суббота 16:00-18:30
 воскресенье 11:00-13:40
Настоящим прошу возобновить действие Договора №________________________ от
«___»_____________20___ г. и принять меня на уровень обучения _________ по расписанию:
 пятница 18:30-21:10
 суббота 16:00-18:30
 воскресенье 11:00-13:40
в связи с:
_____ успешным прохождением вступительных испытаний
_____

повторным прослушиванием курса

/___________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка)

УТВЕРЖДЕНО
приказом о зачислении № ______ от_________
Директор Авдеев М.В.
________________________/_____________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Директору ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»
Авдееву М.В.
От ____________________________
_______________________________

Заявление о желании остаться в текущей группе для повторного обучения
«___»_____________________20____ г.
(дата)

Я ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать ФИО полностью)

индивидуальный номер студента ___________________________________________________,
(укажите номер, выданный при регистрации на сайте)

Прохожу обучение в ЧУДО ОЦ «Свет круга» на уровне _________________ по расписанию:
 пятница 18:30-21:10
 суббота 16:00-18:30
 воскресенье 11:00-13:40
Настоящим прошу оставить меня на текущем уровне обучения по следующему расписанию:
 пятница 18:30-21:10
 суббота 16:00-18:30
 воскресенье 11:00-13:40
в связи с:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

/___________________/______________________
(подпись)

(расшифровка)

УТВЕРЖДЕНО:

Директор Авдеев М.В.____________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Директору ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»
Авдееву М.В.
От ____________________________
_______________________________

Заявление на возврат
«___»________________20____ г.
(дата)

Прошу на основании п. 6.4.1 и п. 6.4.2 Договора о предоставлении платных образовательных
услуг возвратить денежные средства за обучение______________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать ФИО полностью)

В размере _________________ (_____________________________________________________
________________________________________________________________ рублей 00 копеек,
уплаченные по договору №________________________ от «____» _____________20___ года.
Группа обучения _________, расписание обучения ___________________________________.
В связи с ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать причину)

Деньги прошу перечислить безналичным путем по приложенным реквизитам.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1) Копия платежных документов, подтверждающих совершение операции.
2) Реквизиты банковского счета заявителя:
Получатель: ФИО полностью
Банк: наименование
Бик:
ИНН:
расчётный счёт
кор. счёт банка
/__________________/______________________
(подпись)

(расшифровка)

Контактный телефон:___________________________
СОГЛАСОВАНО:
Директор Авдеев М.В.____________________/
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