1. Общие положения
1. Оказание платных образовательных услуг в
негосударственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
Ессентукском институте управления, бизнеса и права осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ЧОУ ВО
ЕИУБП, настоящим Положением, другими внутренними документами
института.
2. Настоящее Положение регулирует отношения между Заказчиком –
физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо
заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора и ЧОУ ВО ЕИУБП, именуемым в дальнейшем
Исполнитель
–
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность и предоставляющей платные образовательные услуги.
3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами) частью образовательной программы) и условиями договора.
4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему Исполнителем Образовательных услуг.
5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров.
6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе о об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
7. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
8. Информация, предусмотренная пунктами 6 и 7 настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
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9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения;
-полное наименование Исполнителя;
-место нахождения Исполнителя;
-наименование или фамилия, имя, отчество, телефон Заказчика;
-место нахождения или место жительства Заказчика;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и
(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
-фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
-права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
обучающегося;
-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации
лицензии);
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
-форма обучения;
-сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
-вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
-порядок изменения и расторжения договора;
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее –
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
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