К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Существенные условия договора предоставления
платных образовательных услуг
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
информацию,
касающуюся
предоставления
платных
образовательных услуг.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
В
своей
деятельности
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим платные образовательные услуги следует
руководствоваться Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706.
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.
Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать
следующие существенные условия (сведения):
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 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 (при наличии) 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 (при наличии), 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.

