1. Общие положения
1.1. Положение об оказании образовательных услуг Благотворительного фонда Егора
Гайдара разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
определяет основные понятия и принципы организации обучения, организуемого
Благотворительным фондом Егора Гайдара с учетом специфики деятельности
Организации.
1.2. Благотворительный фонд Егора Гайдара (далее – Организация, Исполнитель) в
соответствии с лицензией (№ 037202 от 02.03.2016 г., выданной Департаментом
образования г. Москвы и действующей бессрочно) на право ведения образовательной
деятельности, оказывает физическим лицам (далее – Слушатель) образовательные
услуги в сфере дополнительного профессионального образования и дополнительного
образования детей и взрослых.
1.3. Положение вступает в силу с момента их утверждения Исполнительным директором
Организации и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих
изменений и дополнений или принятия нового Положения).
1.4. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок оказания образовательных услуг в
Организации.
2. Термины и определения
2.1. Термины и определения, используемые в Положении:
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
предоставляющая образовательные услуги обучающемуся;

деятельность

и

«Слушатель» - физическое лицо, осваивающее дополнительные профессиональные
программы или программы дополнительного образования детей и взрослых;
«Образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям
физических лиц по договорам об образовании (договорам на оказание образовательных
услуг), заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
3. Информация об образовательных услугах, порядок заключения договоров
3.1. Организация осуществляет обучение на основе договора об оказании образовательных
услуг,
заключаемого
со
Слушателем,
или
законным
представителем
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение.
3.2. Все расходы, связанные с разработкой и реализацией образовательных программ
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования
детей и взрослых (оказанием образовательных услуг), несет Исполнитель.
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Слушателю достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4. Исполнитель обязан довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о
предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.5. Информация, предусмотренная 3.1 и 3.2 Положения, предоставляется Исполнителем в
месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3.6. Исполнитель доводит до участников образовательных отношений информацию о
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реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:






полное наименование Исполнителя;
место нахождения Исполнителя;
фамилия, имя, отчество Слушателя, телефон Слушателя;
место нахождения или место жительства Слушателя;
фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Слушателя,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя
и (или)Слушателя;
 права, обязанности и ответственность Исполнителя и Слушателя;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Организацией (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа, выдаваемого Слушателю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы;
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
3.8. Исполнитель, на основании примерных форм договоров и с учетом действующего
законодательства, разрабатывает и утверждает формы договоров в порядке и на
условиях, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя.
3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя (http://gaidarfund.ru/, раздел «Образование») на дату
заключения договора.
3.10.
Договор от имени Исполнителя подписывается Исполнительным директором
Благотворительного фонда Егора Гайдара
4. Ответственность Исполнителя и Слушателя
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Слушатель несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством РФ.
4.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора, направив в адрес Исполнителя
заявление с просьбой об отчислении по собственному желанию.
4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
4.4. Установление нарушения порядка приема на обучение в Организацию, повлекшего .по
вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение в Организацию;
4.5. Применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.6. Невыполнение Слушателем по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
4.7. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
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