ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
между Частным профессиональным образовательным учреждением
«Челябинское лётное училище гражданской авиации»
и обучающимися
1. Настоящий Порядок разработан на основании: Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ.
2. ЧПОУ «ЧЛУГА» осуществляет обучение на договорной основе с оплатой
(любой

формой)

юридическими

или

физическими

лицами.

Взаимоотношения Учреждения и слушателей регулируются договорами,
определяющими программу, сроки, размер оплаты и иные условия обучения.
Обучение в Учреждении платное. Стоимость обучения по различным
программам устанавливается Учреждением в соответствии с ценовой
политикой и утверждается директором.
3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из сторон с уведомлением не менее, чем за
15 календарных дней.
4. В случае расторжения данного договора, в т.ч. по причине отчисления
Слушателя из ЧПОУ «ЧЛУГА» или прекращения обучения Слушателя по
иным обстоятельствам, Исполнитель обязан возвратить Слушателю сумму
стоимости оплаченных, но не оказанных услуг, а Слушатель должен
возместить Исполнителю фактически понесенные затраты на обучение.
5. Если Исполнитель нарушил сроки начала и/или окончания оказания
образовательных услуг, если стало очевидным, что услуги не будут
осуществлены в срок по вине Исполнителя, либо если во время их оказания
обнаружен существенный недостаток оказанных услуг, Слушатель вправе по
своему выбору:
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а) согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию услуг и/или закончить их оказание;
б) расторгнуть договор;
6. Исполнитель

вправе

расторгнуть

договор

об

оказании

платных

образовательных услуг в одностороннем порядке в любом из следующих
случаев, с письменным уведомлением Слушателя о причинах расторжения
договора:
а) невыполнение Слушателем обязанностей по освоению образовательной
программы обучения;
б) выявление нарушения Слушателем Правил приема в ЧПОУ «ЧЛУГА»,
повлекшего незаконное зачисление Слушателя в ЧПОУ «ЧЛУГА»;
в) просрочка Слушателем установленных сроков оплаты образовательных
услуг;
г)

невозможностью

слушателем

осваивать

программы

в

следствии

осуществлению

обучения,

физиологических особенностей его организма;
д)

Слушатель

препятствует

нормальному

нарушает расписание занятий, Правила внутреннего распорядка, Устав и
иные локальные акты Исполнителя;
7. Слушатель обязан при расторжения договора об оказании платных
образовательных услуг оплатить Исполнителю фактические расходы,
связанные с его обучением.
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