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0б оказании платньпх образовательнь!х услуг
1.

Ёазначение и область применения

1.1.Ёаотоящее

|1оложение устанавливает общий порядок предоставления платньгх
образовательнь]х услуг' порядок закл}очения и
растор)кения договоров на оказание платньтх
образовательнь|х услуг и инь|е условия в области предоставления и получения образовательньтх
услуг и в равной степени распространяется на все категории лиц, обуна}ощихся по договорам
платнь!х образовательнь1х услуг'
1.2 ||олох<ение распространяется на основнь1е программьт профеосионального обуления,
дополнительнь|е образовательнь|е программь1.

1.

Ёормативнь|е документь!' регламентиругощие деятельность

Ёастоящее |{олохсение разработано на основании следутощих документов:
Федеральньтй закон от 29 декабря 20|2г.
273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>; [рокданский кодекс Российской Федерации; 3акон Российской Федерации
от 7
защите прав потреб''елей>; |1остановление |1р-вительства
февраля 1992г' ]х]'ч 2з00'|
Российской Федерации от 15 августа 2013г. ]ф706 кФб
утверждении [1равил оказания платньп(
образовательнь1х услуги) (с изменениями и дополнениятми); !став чоу
дпо кР1нститут проблем

м

(о

качества))

|1римеиания: 1. Бсли ссьтлочньтй документ заменен (отменен), то при пользовании
настоящим документом следует руководствоваться замененнь[м

(измененньтшт) документом.
2- Рсли ссь1лочньтй документ отменен без замень]' то полох(ение' в котором
дана ссь1л](а т{а него. лрименяется в !1асти, не затрагивагощей эту ссь!лку'
2. 1

ерминь| определ

е\\|1я

и сокращения

в настоящем |1олох<ении применень1 следутощие терминь1 с

ог{ределенр1ями;

соответству!ощими

"исполнитель'' - чоу дпо <йнотитут проблем качества)
'-заказчик'' - организация или гражданин. име}ощие намерение получить образовательнь!е
уолуги для своих сотрудников или получить образовательнь1е услуги лично;
"обунающ1тйся'' - ]|ицо' зачисленное в установленном порядке в унебньтй центр для

получения образования по определенной образовательной программе;
Б настоящем [{оло>т<ении применень{ с.]1едующие со!(ращения
Фбразовательное учре}|(дение - 9Ф} {|{Ф к14нститут проблем качества))
:

4. Фбщие поло)|(ения

4.1.[[латньте образовательнь1е услуги предоставля}отся с цель}о овладения обутатощихся
знаниями и }ъ{ениями согласно образовательной программе' навь1ками практического
использования пол)д{еннь!х знаний"
4.2. |[редоставление платнь1х образовательнь1х услуг в Фбразовательном учреждении
0суш1ествляется на основании договора" Формадоговора утвер}кдается прик;шом директора
Фбразовательного учреждения.
4.3. .{оговор закл}очаетоя сторонами и подпись1вается от имени Фбразовательного
учре}кдения директором или уполномоченнь1м им лицом.
4.4. ,{оговор закл}очается в необходимом количестве экземпляров по количеству сторон.
5. Бидьп п.,|атнь!х образовательнь|х

услуг

Ёа ооновании лицензии на осутцествление образовательной деятельности

Фбразовательное учреждение вправе реализовь1вать оледулощие образовательнь1е программь|:
: дополнительнь1е профессиона,!ьнь|е программь1 _ прощаммь1 повь11пения
квалификации' программьт про ф есоиональной переподготовки ;
,{ополнительнь1е : основнь1е программьт професоиона.,1ьного обувения ( программьт
профессиональной подготовки по професоиям рабоних и долх(ностям служащих; программь|
г[ереподготовки рабочих и слу)кащих; программь1 повь11пения квалификации рабоних и
слу}кащих), дополнительнь1е общеразвиватощие программь| для детей и взросльтх.
Фсновньте

6.

|4нформация о платнь1х образовательнь!х услугах

6.1. Фбразовательное учреждение до закл}очения договора предоставляет 3аказнику

достовернуго информаци}о об 0бразовательном учре)кдении и оказь1ваемь|х услугах в порядке и
объеме, которь1е предусмотрень1 3аконом Российской Федерации <Ф защите прав потребителей>
у1 Федеральньтм законом (об образовании в Российокой Федерашии>, обеспечиватощу}о
во3моя{ность их правильного вьтбора;
6.2. Р1нформация доводиться до 3аказчика на русском язь!ке в месте фактинеского
ооущеотвления образовательной деятельности, в том числе посредством размещения ее на
информационнь1х стендах' в помещениях и на официальном сайте Фбразовательного
учреждения.
6.з. Фбразовательное учрех{дение обязано также предоставить для ознакомления по
требованито 3аказчика
- }став Фбразовательного учрех{дения;
- лицензито на ооущеотвление образовательной деятельности и другие документь|'
регламентиру[ощие организацито образовательного процеооа;
- образец !оговора на о1(азание услуг;
- адрес и телефон учредителя Фбразовательного учре)т(дения;
- образовательнь{е программь{, стоимость образ овательнь1х услуг;
- перечень категорий потребителей, имегощих право на получение льгот, а также перечень льгот'
предоставляемь1х при оказании услуг. в соответствии с фелеральньтми законами и инь|ми
нормативнь1ми правовь|ми актами;
- инь!е сведения' отно0ящиеся к !оговору и соответствутогшей образовательной услуге.
6.4. [ля оказания образовательнь{х услуг Фбразовательнь1м учреждением привлекатотся
ква-гтифицированнь1е преподаватели и педагоги' име}ощие вь1с1]тее профессионш|ьное
образование' про1пед1шие конкуроньтй отбор. |1реподавательский состав формируется из
специш{истов' для которь!х Фбразовательное учрет(дение основнь1м местом работьт и для
:

которь1х работа в

Фбразовательном учреждении является по

совместительству. с

педагогичеокими работниками закл}очатотся трудовьте договорь1. .{ля оказания образовательньтх
услуг могут так}1{е привлекатьоя специ€!ттисть{' име!ощие соответству!ощую квалификаци}о' по
гражданско-правовь|м договорам.

7. [1орядок

/
'

заклк)чения' изменения и расторя{ения договора

7'!!. Фонование д1|яоказания платнь1х образовательньгх услуг является договор' заклточаемьлй
до начала оказания соответству1ощих уолуг' и (от имени Фбразовательного утрея<дения)
подпись!ваемьтй директоромили лицом, действутощим на основании доверенности.
7'2..{оговор об оказании платньтх образовательнь1х уолуг закл}очаетоя в форме'
утверх{денной приказ ом директора Фбразовательного учре)кдения.
7'3. .[оговор с 3аказником (9бунатощимся) на оказание платнь|х услуг закл}очается в каждом
конкретном случае персонально' на определенньтй срок и должен предусматривать: предмет
договора' размер и условие оплать1 услуги' г1рава и обязанности сторон' порядок изменения и
расторжения договора' порядок разре1пения опоров, особьте условия.
7 '4. (роки дейотвия договора определя}отся на основании нормативньгх сроков обутения в
соответствии с установленньтми действугощими образовательнь1ми стандартами и лицензией,
либо утвер)кденнь1м в установленном порядке унебньтм планом.
7.5. [ля закл}очения договора на обунение физииеокому лицу' оплачива}ощему стоимооть
обунения, следует предоставить документ' уд0стоверя1ощий личность.
7.6. €тороной договора на обуиение оплачиватощим стоимость обутения' может бьтть
|оридическое лицо независимо от организационно_правовой формьт, направля}ощего
поступа1ощего на обунение.
Фт имени }оридического лица договор заклточает руководитель или иное уполномоченное
лицо.
7.7. !оговор содерх(ит следу}ощие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) торидинеский адрес и меота нахох(дения адрес иополнителя;
в) наименование или фамилия) имя, отчество (гтри налинии) 3аказника, телефон 3аказника;
г) место нахождения и меото }кительства 3аказника;
А) права, обязанности и ответственность }}4сполните-ття и 3аказника;
е) полная стоимость образовательнь{х услуг. порядок их оплать]:
ж) сведения о лиценз ии на осу|т{ес'гвление образовательной деятельности (наименование
лицензиру1ощего органа, номер и дата регистрации лицензии);
з) вид, уровень и направленность образовательной программь1;
и) форма обунения;
к) сроки освоения образовательной программьт (продолясительность обунения);
л) вид документа, вь1даваемого 3аказчику после успе1пного освоения им соответств1тощей
образовательной програш1мь1;
м) порядок изменения и растор)|{ения догово1]а;
н) другие необходимь1е оведения, связаннь1е со с]1ецификой оказь!ваемь]х платнь1х
образовательнь1х уолуг;
о) реквизить1 оторон' вклточ;ш1 в обязательном порядке Ф[РЁ{ (для торидических лиц), ?1ЁЁ,
почтовьтй адрес и контактньте телефоньт т<а>т<дой !{з сторон.
7.8. |1осле подписания договора на обуиение у кот<дой из сторон остается по одному
экземпляру договора.
7 .9. Азменения д0говора возмох{но по сог'ла1]]ени}о сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерат1ии. !{змегте}{ия к договору оформлятотоя
дополнительнь1м согла1пением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частьто
договора на оказание платнь|х образовательнь{х услуг.
7.10. Фбразовательнь1е отно1шения могут бьтть прекращень1досрочно в следу}ощих случа'тх:
'по инициативе Фбунатогшегося' в том числе в случае перевода Фбунатощегося для
продол}1{ения освоения образовательной программь1в другу}о организацито' осуществ.тш!}ощу}о

'бр*'|?!}#1'#Ё#!#;"'е'1ь{-1ог'о

учре)1(ден}.1я в слу[]ае

применения к Фбунатощемуся'

отчисления как мерь] диоциплинарного взь{скания;
- невь1полнения Фбуиатощимся :то профессиональной образовательной программе
обязанноотей по добросовестному освоег1ию такой образовательной программь| и вь1полнени}о
унебного плана;
установления нару1шения порядка приеп{а в Фбразовательное учреждение' повлек1пего по

/

вине обуча}ощегося его незаконное зачисление в образовательну1о организаци|о;
- по обстоятельствам' не зависящим от воли обуча1ощегося и Фбразовательного
учрех{дения, в том числе в случае ликвидации 9бразовательного учре)кдения.
7.1 1" |{о инициативе Фбразовательного учре)!{дения договор может бьтть расторгнут в
одн0стороннем порядке в следу1ощих случаях:
- просрочка оплать1 стоимости платнь1х образовательнь1х услуг;
- ненадле)1{аш{ее исполнение обязательства по оказани}о платньтх образовательнь1х услуг
вследотвие дейс'гвий (бездейотвия) Фбутатощегоо'{.
7 .|2. ||о инициативе 3аказчика (Фбунагощегося) договор мох(ет бьтть расторгнут в
0дностороннем порядке в следу}ощих случаях:
_ если Фбразовательное
учре}(дение не 11спо.]1няет условия договора;
- по собственному }1{елани}о.
8.

(тоимос'гь и порядо|{ оп.,|ать[ образовательнь!х услуг

обуиениязависит от формьт обунения и специальности.
8.2. €тоимость обунения по всем образовательнь1м программам определяетоя директором
Фбразовательного учре}кдения'
8.3. Фбразовательное учрех(дение вправе снизить стоимость платнь1х образовательньтх услуг
за счет собственньтх средств, в том числе средств' полученньтх от приносящей доход
деятельности, добровольньтх по)1(ертвований и целевь1х взносов физииеских и }оридических лиц.
8.4. }величение стоимости платнь]х образовательньгх уолуг после закл}очения договора не
допускается' за исключение увеличени'1 стоимости платньтх образовательнь|х уолуг с г{етом
уровня инфляцитт. предус]у1отренного оо{'1овнь{ь,1'.1 характеристиками федерат,ного бтодя<ета на
онередной финансовьтй год и !тлановь1й период.
8.5. Фплата образовательнь1х )'с'1уг осуще0твляется в {1орядке и сроки, предусмотреннь|е
договором об отсазании платньтх образова'гельнь]х услуг. Фплата шроизводитоя в российских
рублях за н€шичньтй раснет в кассу Фбр:вовательно1'о г{ре}кдения или в безналичном порядке на
снет Фбразовательного учреждения.
8.6. 3аказнитсу в ооответствии с з|11(онодательством Российской Федерации вьщается
документ' подт1]ер)1{]1а}о щи й о п.!1а1'у об р :тз о ва гс;1 ь ь]х усл у |'.
в случае отчисления Фбунагоп{егося в связи с пропуском им занятий, несдачей
промех{уточнь1х или итоговой аттестации' - денежнь1е оредства, оплаченнь1е за обучение'
8.1. €тоимос'ть

1{

возмещени}о не подле)кат.
9. 3апслю.титель|'ь|е поло}кен1|я

9.1. [1астоятдсе ]1оло>1(ение утверх{дается и вступает в силу со дня введения его в действие
приказом дире1{тора Фбразовательно1 о } чре)1{дения.
9.2.в данное 11олоя<ение могут в[{оситься из\{енения и дополнения, которь{е утвержда}отся
вводятся в действие приказ ом дире1{тора Ф бр азовательного учре}!(дения.

