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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оказании  платных оздоровительных услуг 

структурным подразделением «Центр здоровья» частного общеобразовательного 
учреждения «Центр непрерывного образования» (далее – Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

− Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;  

- Правилами оказания платных образовательных услуг (постановление 
Правительства России от 15 сентября 2020 г. № 1441); 

− Уставом частного общеобразовательного учреждения «Центра 
непрерывного образования»; 

− иными нормативными актами Российской Федерации. 
1.2. Положение регламентирует правила организации дополнительных платных 

оздоровительных услуг в частном общеобразовательном учреждении «Центр 
непрерывного образования» (далее – образовательное учреждение) обучающимся, 
иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
«Платные оздоровительные услуги» - оздоровительные услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров; 

«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные оздоровительные услуги лично в соответствии с договором; 

«Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные оздоровительные услуги 
в соответствии с договором в пользу потребителя; 

«Исполнитель» - частное общеобразовательное учреждение «Центр 
непрерывного образования», предоставляющее платные оздоровительные услуги 
потребителям по договору. 

 «Стороны» - совместное упоминание Исполнителя, Заказчика и  Потребителя; 
«Недостаток платных оздоровительных услуг» - несоответствие платных 

оздоровительных услуг условиям договора; 
«Существенный недостаток платных оздоровительных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Основанием для оказания платных оздоровительных услуг является 
заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

 
2. Стоимость платных оздоровительных услуг 

2.1. Стоимость платных оздоровителельных услуг определяется с учетом 
возмещения затрат на реализацию соответствующей оздоровительной программы и 
утверждается в российских рублях распорядительным актом Исполнителя. 

2.2. Стоимость платных оздоровительных услуг, утвержденная 
распорядительным актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону 
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увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но 
не чаще чем 1 раз в год.  

2.3. Увеличение стоимости платных оздоровительных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.4. Порядок и сроки оплаты платных оздоровительных услуг определяется 
договором. 

2.5. На предоставление платных оздоровительных услуг может быть составлена 
смета. Составление сметы по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя 
является обязательным. 
 

3. Порядок заключения договоров 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
оздоровительных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных оздоровительных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей». 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
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) потребителя, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных оздоровительных услуг в пользу 
потребителя, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
потребителя; 

з) полная стоимость оздоровительных услуг, порядок их оплаты; 
и) сроки и условия оказания платных услуг; 
к) порядок изменения и расторжения договора; 
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных оздоровительных услуг. 
3.4. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо 

лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью 
дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

3.5. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 
предоставляет документ, удостоверяющий личность.  

3.6. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний 
предоставляет: заверенную копию учредительных документов; заверенную копию 
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документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от имени 
Заказчика. 

3.7. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 
4. Порядок оказания платных оздоровительных услуг 

4.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
оздоровительных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

4.2. Исполнитель предоставляет платные оздоровительные услуги, качество 
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре 
условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 
вида. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству 
оздоровительных услуг, качество предоставляемых платных оздоровительных услуг 
должно соответствовать этим требованиям. 

4.3. Платные оздоровительные услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя на получение 
оздоровительных услуг (законного представителя потребителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан. 

4.4. В случае если при предоставлении платных оздоровительных услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных оздоровительных 
услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом 
потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе 
предоставлять дополнительные оздоровительные услуги на возмездной основе. 

4.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
оздоровительных услуг договор расторгается. Исполнитель информирует 
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при 
этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

4.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
оздоровительную услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

 
5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных оздоровительных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном условиями договора, заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания оздоровительных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных оздоровительных 

услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных оздоровительных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
оздоровительных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
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отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных оздоровительных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных оздоровительных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных оздоровительных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной оздоровительной услуги) либо если во 
время оказания платных оздоровительных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных оздоровительных услуг и (или) закончить оказание 
платных оздоровительных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных оздоровительных услуг; 
в) расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
оздоровительных услуг, а также в связи с недостатками платных оздоровительных 
услуг. 
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