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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты образовательных услуг
в Школе иностранных языков «2DAY»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы установления платы

за обучение посредством единовременной оплаты учебного периода
(уровня дополнительной образовательной программы) или покупки
Абонемента, Учеником или родителями учеников (законных
представителей) обучающихся в Школе иностранных языков
«2DAY» по дополнительной образовательной программе, а также
определяет порядок и условия внесения платы и предоставления
льгот. Абонемент – документ, дающий право посещать занятия по
выбранной дополнительной образовательной программе.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского
края,
регламентирующими
платную
образовательную деятельность, Уставом ООО «2ДЭЙ».
2. Порядок установления платы
2.1. Размер стоимости Абонемента, взимаемой с учеников или
родителей учеников (законных представителей), устанавливается
Приказом директора не реже одного раза в год.
2.2. Внесение платы за 1 день до окончании действия Абонемента
является обязательным.
3. Порядок и условия предоставления льгот по оплате.
3.1. Льготы по оплате предоставляются следующим категориям
граждан и в следующих размерах:
3.1.1 В размере 10% от платы при обучении 2-х и более детей из

одной семьи: плата за первого ребенка взимается в размере 100%, за
остальных детей - в размере 90%.
3.1.2 В размере 10% от платы на обучение в группах (более трех
человек) в утреннее и дневное время (до 16:00) для взрослых (18+).
3.1.3 В размере 10% от единовременной оплаты за учебный период
(длительность зависит от срока прохождения уровня по
дополнительной программе)
3.1.4 В размере 5% от единовременной оплаты за половину учебного
периода (длительность зависит от срока прохождения уровня по
дополнительной образовательной программе).
3.2. Льготы по оплате предоставляются на основании заявления
учеников или родителей учеников (законных представителей) на
предоставление льготы и документа, подтверждающего ее наличие
(для п.п. 3.1.1)
4. Порядок и условия внесения платы за обучение
4.1. Плата вносится на основании договора, заключенного между
учеником или родителем ученика (законным представителем) и ООО
«2ДЭЙ».
4.2. Оплата за обучение производится единовременно за учебный
период (за уровень ) до начала периода обучения, подлежащего
оплате или посредством покупки Абонементов, с установленным
сроком действия и количеством включенных занятий. Покупка
Абонемента осуществляется до начала занятий по выбранной
дополнительной образовательной программе и за 1 день до
окончания срока действия Абонемента.
4.3. При оплате обучения покупкой абонементов, Заказчик /
Обучающийся вносит оплату за 1 день до завершения срока действия
предыдущего Абонемента.
4.4. Срок действия Абонемента установлен для индивидуальной
формы обучения: в течение 1 календарного месяца со дня первого
занятия по Абонементу; для групповой формы обучения: в течение 8
занятий со дня первого занятия по Абонементу, согласно
расписанию работы группы, утвержденной Директоров Школы.
4.5. Оплата за обучение производится в рублях РФ, через расчетный
счет или наличными в установленном законом порядке.

4.6. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается

дата поступления средств на счет или в кассу ООО «2ДЭЙ». При
несвоевременной оплате (более чем одно занятие) учеником или
родителем ученика (законным представителем), договор на обучение
расторгается в одностороннем порядке.
4.7. В случае пропуска занятий по болезни, с предоставлением
справки/больничного листа, подтверждающих стационарное
медикаментозное
лечение
в
медицинском
учреждении,
засчитывается в счет занятий на следующий Абонемент. При этом,
ученик обязуется заблаговременно предупреждать, в рабочее время,
Исполнителя об отказе от занятия (отказ за 6 часов до начала
занятия), в противном случае отменяемое занятие может быть
засчитано как проведенное
4.8. Общегосударственные праздничные дни считаются выходными
и на оплату не влияют
4.9. Контроль за поступлением и использованием денежных средств
4.10. Контроль

за правильным и своевременным внесением
родителями (законными представителями) платы осуществляет
директор Школа иностранных языков «2DAY».
4.11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее

Положение

4.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся

руководителем Школы иностранных языков «2DAY».

