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Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", приказом Министерства образования и науки РФ от 01
июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Уставом ЧОУ ДПО «Международный институт фотографии и кино».

1. Общие положения
1.1 ЧОУ ДПО «Международный институт фотографии и кино» оказывает платные
образовательные и информационно-консультационные услуги (далее вместе
именуемые как Услуги) за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг и информационно
консультационных услуг.
1.2 Платные
Услуги
оказываются
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ, а также проведения семинаров и консультаций.
1.3 Платные услуги в Частном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Международный институт фотографии и кино»
(далее - Институт) предоставляются в течение календарного года.
1.4 Цена оказываемых Услуг устанавливается Директором Института соответствующим
приказом. Также предусмотрена система скидок, которая также утверждается
Директором Института. По дополнительному согласованию между Заказчиком и
Институтом могут быть установлены цены, отличающиеся от цен, изначально
установленных Институтом на данный вид услуг. Стоимость дополнительных услуг
(корпоративных и индивидуальных обучений и проведений консультаций), не
указанных в прейскуранте цен, согласуется дополнительно.
1.5 Информация об Услугах, ценах и скидках, предлагаемых Институтом, представлена на
его Интернет-сайте: http://mifik.ru/
1.6 Стоимость Услуг устанавливается при заключении договора с учетом конкретных
услуг и работ, описываемых в заключенном договоре.
1.7 Платные Услуги оказываются на основании договора или счета содержащего
необходимую информацию.
1.8 Оказание платных Услуг осуществляется по заявкам предприятий, организаций или
частных лиц.

2. Порядок заключения договора и организации платных Услуг
2.1. Лица (юридические и физические), желающие получить платные Услуги должны
подать заявку в письменном, электронном или устном виде (в случае отсутствия
возможности подачи заявки в письменном виде), в которой указывают необходимые
сведения.
2.2. Лицу, желающему получить заказываемую Услугу высылается (предоставляется)
проект Договора и/или счета на оказание услуг.
2.3. В договоре указывается основная информация касательно объема и содержания

оказываемых услуг, полная стоимость и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. Все
дополнения и изменения, касающиеся вида, содержания, объема, сроков, условия и
других характеристик оказываемых Услуг согласуются между Заказчиком и
Исполнителем и оформляются в письменном виде в форме Дополнения (протокола
разногласий или в другой форме) к заключенному договору.
2.4.
Методический материал
(учебная литература, компьютерные программы, графический материал, отчеты и
т.п.), канцелярские принадлежности и другой необходимый для оказания Услуги
соответствующего вида (проведение консультаций, занятий, лекций, семинаров и т.п.)
материал может входить в стоимость услуги.
2.5.
По окончании оказания Услуг составляется акт в 2-ух экземплярах об
оказанной Услуге, второй экземпляр которого выдается на руки физическому и (или)
юридическому лицу, получившему Услугу.

3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

