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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правила оказания платных образовательных услуг 

Учебным центром «Ламэль Консалт» Общества с ограниченной ответственностью «Ламэль 

Консалт» (далее – Учебный центр), реализующего программы дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Общества и другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ламэль Консалт» (далее – Общество) 

вправе оказывать платные образовательные услуги, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием в соответствии с Лицензией на образовательную 

деятельность, действующим законодательством, учредительными документами и 

локальными нормативными актами Общества. 

2.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования направлена 

на удовлетворение потребностей слушателей в интеллектуальном, культурном 

нравственном развитии, формирование у них правового сознания и экономического 

мышления, а также гражданской позиции, базирующихся на глубокой, отвечающей 

мировому уровню общегуманитарной подготовки, общепризнанных правовых и 

нравственных ценностях, способствующих наиболее полной самореализации выпускников 

Учебного центра избранных ими сферах профессиональной деятельности в условиях 

современной цивилизации и демократии. 

2.3. Учебный центр обязан до заключения Договора об оказании платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.4. Учебный центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.5. Оказание Учебным центром платных образовательных услуг и обучение слушателей 

по дополнительным профессиональным программам производится в месте фактического 

осуществления Обществом образовательной деятельности по адресу: г. Астрахань, ул. 

Кирова д.1. 

2.6. Общество предлагает следующие формы обучения: очная индивидуальная, очная 

групповая, дистанционная. Оплата Заказчиком осуществляется согласно прайс-листам 

соответствующим каждой форме обучения. 

2.7. Общество оказывает образовательные услуги для инвалидов. Обучение 

осуществляется в индивидуальном порядке на территории Заказчика, либо на территории 

Учебного центра. 

 

3. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор на 

оказание платных образовательных услуг (далее – Договор). Договор заключается до 

начала оказания платных образовательных услуг. 
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3.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Общества (исполнителя), Ф.И.О. его представителя, 

наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя Общества и полное 

наименование Заказчика (Ф.И.О. – для физического лица; наименование организации, 

Ф.И.О. ее представителя, наименование документа, удостоверяющего полномочия 

представителя – для юридического лица); 

б) полные реквизиты Общества (исполнителя), реквизиты Заказчика (паспортные 

данные, прописка – для физического лица; полные реквизиты компании – для 

юридического лица); 

в) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

г) наименование выбранной Заказчиком программы повышения квалификации или 

программы профессиональной переподготовки; 

д) форма обучения; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

ж) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

з) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

и) права, обязанности и ответственность Общества (исполнителя) и Заказчика;  

к) порядок изменения и расторжения Договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.4. Общество заключает Договор об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных настоящим Положением, 

локальными нормативными актами Общества, при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую заказчиком. 

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах – при заключении с физическим или юридическим лицами, если иное 

количество не предусмотрено в Договоре. Один экземпляр Договора находится у Общества 

(исполнителя), другой – у Заказчика. 

3.6. Общество обязано обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с рабочими программами и условиями Договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.7. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. Основания для изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен договор оказания платных образовательных услуг, 

могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев, указанных в п.  



5 

 

4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) неуплаты или просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.5. Договор прекращает свое действие досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося и Учебного центра, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность при условии полного возмещения Исполнителю убытков. 

4.7. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг возможно по 

соглашению сторон. В случае перевода обучающегося на другую форму обучения, другую 

образовательную программу по его заявлению составляется дополнительное соглашение, 

которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора 

об образовании. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании платных 

образовательных услуг об образовании допускается в случаях, предусмотренных статьей 

782 Гражданского кодекса РФ. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном рабочими программами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо 

если во время оказания платных 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается ежегодно 

приказом генерального директора Общества, издаваемым в начале каждого календарного 

года. 

6.2. Размер платы за обучение определяется согласно сметам затрат на обучение одного 

студента (по каждой программе) с учетом полного возмещения затрат Общества на 

организацию дополнительного учебного места и обеспечении учебного процесса. 

6.3. Обучающийся имеет право по письменному заявлению получить копию приказа 

(выписку из приказа) генерального директора об установлении платы за обучение и (или) 

сметы на оказание образовательных услуг. 

6.4. Заказчик/обучающийся оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке 

и сроки, установленные договором. Плата за обучение может быть внесена в кассу 

Общества наличными денежными средствами или в безналичном порядке на расчетный 

счет Общества. 

 

7. Заключительная часть 

7.1. Общество имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются генерального 

директором Общества. 

7.3. Настоящее Положение может быть отменено только приказом генерального 

директора Общества. 
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