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«Слушатель» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя  либо для другого лица (например, своего ребенка)  

на основании договора, или лицо осваивающее образовательную программу. 

 «Исполнитель» - Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Новая планета», осуществляющая образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными программами, разработанными коллективом преподавателей и  лицензией, 

выданной Комитетом по образованию по Санкт-Петербургу. 

 

1. Информация о платных образовательных услугах 

Платные образовательные услуги реализуются в Учреждении по программам  

дополнительного образования в течении всего календарного года, включая летнее время.  

Обучение в Учреждении  реализуется на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательными программами, разработанными коллективом преподавателей 

и утвержденными директором ЧОУДО «Новая планета». Образовательная деятельность по 

дополнительным программам по обучению иностранным языкам   направлена на  

удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся, социализацию и 

адаптацию их в обществе, умению в дальнейшем самостоятельно изучать  интересующие их 

языки.   

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными  планами.  

Формируются группы обучающихся из разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы).  Критерием подбора групп является одинаковый уровень знания изучаемого языка.   

 

3.1. Виды платных образовательных услуг  

 

Образовательная программа Уровень программы, срок реализации 

Программа дополнительного 

образования взрослых «Курс 

английского языка по  

коммуникативной методике»  

 

 Уровень 1 «Начальный» (Beginner),72 академических часа; 

 Уровень 2 «Елементарный» (Elementary), 144 академических часа; 

 Уровень 3 «Низкий-средний» (Pre-Intermediate), 144 академических 

часа; 

 Уровень 4 «Средний» (Intermediate), 144 академических часа; 

 Уровень 4+ «Средний+» (Intermediate+), 144 академических часа; 

 Уровень 5 «Высокий - средний» (Upper-Intermediate), 144 

академических часа; 

 Уровень 6 «Продвинутый» (Advanced), 144 академических часа; 

 Уровень 7 «Продвинутый+» (Advanced+), 144 академических часа; 

 

Программа дополнительного 

образования детей 

«Практический курс 

разговорного английского»  

 

 

 Уровень 3 «Низкий-средний» (Pre-Intermediate), 120 академических 

часов; 

 Уровень 5 «Высокий - средний» (Upper-Intermediate), 120 

академических часов; 
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Программа дополнительного 

образования взрослых: 

«Международная система 

тестирования по английскому 

языку - IELTS: подготовка к 

сдаче экзамена»,  

 

88 академических часов 

Программа дополнительного 

образования взрослых: 

«Международный сертификат 

Cambridge Advanced: подготовка 

к сдаче экзамена»  

144 академических часа 

Программа дополнительного 

образования взрослых  

«Курс немецкого языка по 

коммуникативной методике» 

 Уровень Niveau А1/1 – начальный А1/1, 72 академических часа; 

 Уровень Niveau А1/2 – начальный А1/2, 72 академических часа; 

 Уровень Niveau А2/1 – начальный А2/1, 72 академических часа; 

 Уровень Niveau А2/2 – начальный А2/2, 72 академических часа; 

 Уровень Niveau B1/1 – средний B1/1, 72 академических часа; 

 Уровень Niveau B1/2 – средний B1/2, 72 академических часа; 

 Уровень Niveau B2/1 – средний B2/1, 72 академических часа; 

 Уровень Niveau B2/2 – средний B2/2, 72 академических часа; 

Программа дополнительного 

образования взрослых  

«Курс итальянского языка по 

коммуникативной методике» 

 Уровень Elementare А1 – начальный А1, 144 академических часа; 

 Уровень Elementare А2 - начальный А2, 144 академических часа; 

 Уровень Intermedio В1 – базовый В1, 144 академических часа; 

 Уровень Intermedio В2 – базовый В2, 144 академических часа; 

 

3.2. Формы и способы реализации платных образовательных услуг 

Форма обучения в Учреждении   – очная. 

Платные образовательные услуги оказываются в следующих формах: 

• индивидуальные занятия; 

• групповые занятия. 

С учетом  возможностей  Исполнителя и Заказчика платные образовательные услуги в 

Учреждении могут быть оказаны следующими способами:  

 очно в помещениях Учреждения; 

• в дистанционной формате с использованием информационных телекоммуникационных 

средств для дистанционного обучения);   

Для Слушателей с ограниченными возможностями здоровья Учреждение 

предусматривает  предоставление образовательных услуг по месту  жительства обучающихся, 

а также с использованием телекоммуникационных технологий для дистанционного обучения.  

 

 

4. Информация об условиях оказания платных образовательных услугах и 

порядок заключения договоров на оказание образовательных услуг 
 

4.1. Исполнитель доводит до Заказчика или Слушателя 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".  
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4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику или Слушателю достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных образовательных услугах – об условиях обучения, которые 

фиксируются в Договоре на оказание образовательных услуг (далее Договор).  

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.4. Для заключения договора Исполнитель получает необходимые документы от Слушателя 

или реквизиты от Заказчика.  

4.5. Договор составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и заключается 

в простой письменной форме между Исполнителем и Заказчиком или Слушателем и 

содержит следующие сведения: 

 полное наименование Исполнителя - юридического лица;  

 место нахождения Исполнителя; 

 наименование Заказчика или фамилия, имя, отчество Слушателя; 

 место нахождения Заказчика или место жительства Слушателя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество Слушателя, его место жительства, телефон (указываются в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и (или) Слушателя; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня; 

 форма обучения; 

 сроки реализации образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа, выдаваемого Слушателю 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. 

4.6. Исполнитель готовит приказ о зачислении Слушателя на обучение.  

4.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Слушателю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг Исполнителя после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 
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5. Ответственность исполнителя и заказчика 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик или Слушатель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе потребовать устранения таких нарушений и 

возмещения понесенных им расходов. 

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. 

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 невыполнение Слушателем образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

 установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

6. Заключительные положения 

 

Положение вступает в силу с момента утверждения и введением в действие в 

соответствии с приказом директором Учреждения.  

Положение может быть дополнено, изменено или отменено в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  


