
 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор НЧУ ДПО «Центр  

дистанционного образования «Эйдос» 
Хуторской А.В. 

10 октября 2019 г. 

 
 

Положение о платных образовательных услугах НЧУ ДПО «Центр 

дистанционного образования «Эйдос»  (далее Центра) 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 
Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (далее – Закон) (подпункт 4 пункта 2 статьи 29; пункты 5, 9 статьи 54), 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.07.2013 № 08-950 и Уставом Центра. 
 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
 
1.2.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора (договора-оферты). 
1.2.2. «Исполнитель» – Центр. 
 
II. Принципы платной образовательной деятельности 
 
2.1. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 
учреждения в части услуг, оказываемых на платной основе. 
 
2.2. Предоставляемые Центром образовательные услуги являются платными. 
 
2.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
потребностей граждан в том числе и в области образования. Доход от оказания 
платных образовательных услуг используется Центром в соответствии с уставными 
целями. 
 
2.4. Центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Уставом, 
предусматривающим эту деятельность. 
 
2.5. Платные образовательные услуги относятся также к товарам – учебным и 
методическим пособиям, документации, электронным материалам и др. 
 
2.6. Центр, осуществляющий образовательную деятельность, вправе устанавливать 
собственные цены на услуги и товары. 
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2.7. Размер платы за участие в проводимых мероприятиях, стоимость товаров и 
услуг определяется в положениях о проводимых мероприятиях, в прайс-листах 
товаров и услуг, публикуемых на сайте Центра. 
 
2.8. Центр не предоставляет льгот на оказание платных образовательных услуг: 
 
2.9. Согласно Уставу Центра документом о порядке оказания платных 
образовательных услуг является Договор-оферта, который публикуется на сайте 
Центра.  
 
III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
 
3.1. Центр до заключения договора и в период его действия предоставляет 
заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых платных 
образовательных услугах, их стоимости, условиях получения. 
 
3.2. Требования к заказчикам услуг, их образовательному цензу, уровню подготовки 
определяются в положениях к мероприятиям, программам, проектам и другим 
формам предоставления образовательных услуг. 
 
3.3.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с программами мероприятий, проектов, 
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора (договора-оферты). 
 
3.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 
 
3.5. По заявке заказчика и наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 
образовательную услугу, исполнитель вправе оказать запрашиваемую услугу. 
 
3.6. Договор между заказчиком и исполнителем заключается на основании 
публичной оферты, размещаемой на сайте Центра.  
 
3.7. По заявке заказчика Центр вправе заключить двусторонний договор с 
заказчиком на оказание образовательных услуг. 
 
IV. Заключительные положения 
 
4.1. Услуги предоставляются заказчику на условиях их 100-процентной предоплаты. 
 
4.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в случае просрочки оплаты платных образовательных услуг. 
 
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
(договором-офертой) и законодательством Российской Федерации. 
 


