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1. Общие положения 

Настоящее Положение о правилах оказания платных образовательных услуг в Частном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Косметологическая школа 

Татьяны Маяцкой» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706. 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 «заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

 «исполнитель» — Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Косметологическая школа Татьяны Маяцкой» (далее — 
Косметологическая школа); 

 «слушатель» — физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» — осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее — 
договор). 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей слушателей Косметологической школы, иных 
граждан, общества и государства. 

Платные образовательные услуги предоставляются по договорам с юридическими и 
физическими лицами. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 
слушателя. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается. 

2. Виды платных образовательных услуг, оказываемых по договорам с 
физическими и юридическими лицами 

К платным образовательным услугам, оказываемым Косметологической школой, 
относится реализация образовательных программ дополнительного профессионального 
образования, осуществляемая по видам программ, предусмотренным лицензией, и на 
основании договоров, заключаемых между Косметологической школой с физическими и 
юридическими лицами о: 

 профессиональной переподготовке; 

 повышении квалификации; 

 стажировке. 
Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на обучение, с условием выдачи 
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документов об окончании обучения составляет среднее профессиональное образование. 
Прием производится на основании заявления лиц, желающих получить дополнительное 

профессиональное образование, договора и издаваемого в соответствии с ним приказа о 
зачислении в Косметологическую школу в качестве слушателя. 

Порядок и условия оплаты определяются условиями договора. 
При успешном завершении обучения и выполнении всех условий по выдаче итоговых 

документов, слушателям могут быть выданы: 

 диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 

 удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 

 сертификат специалиста установленного образца; 

 сертификат «Косметологической школы Татьяны Маяцкой». 
Восстановление или выдача копий документов ведется на платной основе по 

действующим тарифам на дату подачи заявления о восстановлении документа. 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров 

Исполнитель 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, а именно: сведения о полном 
наименовании и местонахождении Косметологической школы; сведения о наличии лицензий на 
право ведения образовательной деятельности; перечень платных образовательных услуг и 
порядок их предоставления; стоимость услуг, а также иные сведения, связанные с оказанием 
услуг. 

Указанная в настоящем пункте информация доводится до сведения Заказчика путем 
размещения на официальном сайте, а также в общедоступном месте фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

Документом, на основании которого проводится оказание платных образовательных услуг, 
является договор, заключаемый в простой письменной форме в количестве экземпляров по 
числу сторон договора (по одному для каждой из сторон). 

Договор содержит следующие сведения и существенные условия оказания платных 
образовательных услуг: 

а) полное наименование Исполнителя; 
б) место нахождения Исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Слушателя, не 
являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Слушателю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Косметологической школы в сети «Интернет» на дату заключения 
договора. Факт оказания дополнительных образовательных услуг в определенном объеме и 
получения заказчиком этих услуг подтверждается актом оказания услуг. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

Оформление слушателей на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования производится приказом директора Косметологической школы 
на основании заключенных договоров на оказание соответствующей услуги. Договор 
оформляется до начала занятий. 

Договор заключается с Заказчиком, которым могут выступать как юридические, так и 
физические лица. 

Стоимость обучения устанавливается ежегодно и утверждается приказом директора 
Косметологической школы. Порядок и сроки оплаты, сроки оказания услуги, а также другие 
условия оговариваются договором. 

В случае неоплаты Заказчиком полной стоимости обучения в соответствии с заключенным 
договором и порядком расчетов, слушатель не допускается к итоговой аттестации. 

Косметологическая школа вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора, а также не соблюдении 
Устава Косметологической школы, Правил внутреннего распорядка и иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

В случае досрочного расторжения договора оплата за оказание услуг взимается до даты 
отчисления слушателя, указанной в соответствующем приказе. Оставшаяся сумма 
возвращается заказчику, документ о прохождении обучения не выдается. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор в следующих случаях: 
а) применение к слушателю меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления; 
б) установление нарушения порядка приема Косметологической школы, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление в Косметологическую школу; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 
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