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Приложение №3 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 г. 

 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

 

1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Общества с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее – Общество), 

обязательным для соблюдения работниками Общества, Обучающимися, принимаемым на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

профессиональным программам в Общество, представителями Обучающихся, Заказчиками, 

иными лицами, являющимися участниками образовательных отношений. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», учредительными документами и локальными 

нормативными актами Общества. 

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

1) Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные 

обучающие технологии», зарегистрированное в Едином государственном реестре 

юридических лиц за ОГРН 1137847320170, место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, 

вн. тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, Наб. реки Карповки, д. 5 литера П, 

помещ. 1-Н, ком. 116-120, 123-136, 121, осуществляющее образовательную деятельность в 

области дополнительного образования детей и взрослых на основании Лицензии №3026 от 

06.06.2017 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на 

основании Распоряжения №1976-Р. 

2) Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу на основании договора платных образовательных услуг. 

3) Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее заключить договор на 

оказание платных образовательных услуг для себя или в пользу иных лиц. 

4) Места обучения – количественный показатель доступных мест для зачисления на 

конкретную дополнительную образовательную программу, определяемую Обществом для 

обучения по каждой из дополнительных образовательных программ в целях обеспечения 

качества оказываемых им образовательных услуг и качества реализации дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных профессиональных программ. 

5) Сайт - принадлежащая Обществу совокупность автоматизированных 

информационных систем и информации вне зависимости от формы ее представления, 

доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включая поддомены): 

htmlacademy.ru, права администратора которых принадлежит Исполнителю. Сайт является 

единым пространством реализации и функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение Обучающимся дополнительных 
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образовательных программ Общества независимо от места нахождения Обучающихся на 

основе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6) Дополнительная образовательная программа – дополнительная 

общеобразовательная программа или дополнительная профессиональная программа. 

4. Общество до заключения договора оказания платных образовательных услуг и в 

период его действия предоставляет Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о 

себе и об оказываемых им платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. Информация, содержащая сведения об оказываемых Обществом 

платных образовательных услугах, предоставляется Обществом путём размещения всех 

необходимых сведений и документов на Сайте: 

-    Устав Общества; 

- Содержание реализуемых Обществом дополнительных образовательных программ, сроки 

их реализации; 

- Стоимость платных образовательных услуг Общества; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения; 

- Договоры оказания платных образовательных услуг; 

- Пользовательское соглашение; 

- Политика конфиденциальности; 

- Контактные данные; 

- иная информация. 

Ознакомление с актуальной редакцией документов и сведений осуществляется в любое 

время посредством обращения к Сайту, либо по месту нахождения Общества в рабочие дни 

с 12.00 до 18.00.   

5. Общество оказывает платные образовательные услуги по всем реализуемым 

дополнительным образовательным программам. 

6. Актуальная информация о реализуемых Обществом дополнительных 

образовательных программах, их содержании, стоимости, сроках обучения размещается на 

Сайте. 

7. В целях обеспечения качества реализуемых Обществом программ, а также качества 

оказываемых образовательных услуг Общество вправе устанавливать ограничения по 

количеству мест обучения. Информация местах обучения может размещаться на Сайте. 

8. Платные образовательные услуги оказываются Обществом на основании договоров 

оказания платных образовательных услуг посредством исключительно с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с использованием 

электронной образовательной среды Организации, развёрнутой на ресурсе в сети Интернет 

https://htmlacademy.ru/. Требования к договорам, их содержанию, порядку заключения 

регламентируются «Положением о порядке приёма на обучение в Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии», переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся», «Положением о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также по программам дополнительного профессионального образования в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии». 

9. Общество утверждает типовые договоры оказания платных образовательных услуг. 

Общество публикует условия типовых договоров оказания платных образовательных услуг 

на Сайте с учётом требований иных локальных нормативных актов. 

10. Общество обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами, условиями договоров, локальными 

нормативными актами Общества.  

11. Права, обязанности, ответственность Общества, Заказчика, Обучающихся 

определяются локальными нормативными актами Общества, актуальная редакция которых 

размещается и доводится до сведения Заказчиков на Сайте. 

https://htmlacademy.ru/
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12. Общество оказывает платные образовательные услуги исключительно 

посредством применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации образовательных программ. Порядок применения Обществом 

дистанционных образовательных технологий определяется в соответствующих локальных 

нормативных актах. 

13. Общество реализует образовательные программы исключительно посредством 

заочной формы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения с использованием электронной образовательной среды Организации, 

развёрнутой на ресурсе в сети Интернет https://htmlacademy.ru/ 

14. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Обществом, доводится 

до сведения Заказчиков и Обучающихся на Сайте. 

15. Информация о стоимости платных образовательных услуг размещается на Сайте. 

Ценовая политика Общества определяется иными локальными нормативными актами. 

16. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

17. Общество оказывает платные образовательные услуги по реализуемым им 

дополнительным образовательным  программам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами, принятыми 

Обществом, а также в соответствии с договорами оказания платных образовательных услуг. 

18. Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» и 

действует до его отмены приказом. 

19. Положение подлежит официальному опубликованию на Cайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 

20. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на Сайте 

на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  

 

 

 _______________/ А.А. Першин/ 
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