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1.Общие положения.

. НастоЯщее ПолоЖение об оказаниИ платньD( образовательньIх услуг (далее -
Положение) разработttно в соответствии с ФедераJIьныМ законоМ от 29 декабрЯ

20l2r.N 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Правилами оказания

платньD( образовательньIх услуг, утвержденными постановлением Правительства

российской Федерачии от 15 августа 2013г Nэ 706, Уставом АВТОНОМНОЙ

Еекоммерческой организации дополнительного профессион€}льного образования

KIfeHTp повышения квалификации) (далее - Организация),
. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказаЕия платшьж

образоватеJIьньIх услуг Организацией, регламентирует образовательные отношения

между Организациеiт и обуrаrощимися при оказании платньж образовательных

услуг, оформление возникновениrI, приостановления и прекращения этих

отношений.
. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обуrающимися, иными

лицЕlN,{и, заказывЕlЮщимИ платные образовательные услуги, работниками
Организачиями.

. Текст настоящего ПоложениrI размещается на официальном сайте Организации в

сети Интернет.

2, основные понятия, используемые в настоящем Положении
о ,щля целей настоящего Положеция применяются следующие

основные понятия:

- 
испоJIЕитоль _ ABToHoMHalI некоммерческаrI организация дополниТелЬноГо

профессионального образования <Щентр повышения квалификацииD;

- 
заказчик 

- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нЕlп,Iерение заказать лмбо

заказывilющее 11латные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании

договора;

- обуrающийся - физическое лицо, осваивающее образоватольную программу;

- другие понrIтия и термины используются в значе}lиях, оlrредеJUIемьIх ФедераJIьным

законом Российской ФЬдерации коб образовании в Российской Федерации>, Правилами

оказаниrI платньD( образовательньD( услуг, уtвержденными постановлением

Правительства Российской Федерапии от 15 августа 2013г Ns 706.

Правовое регулирование отношений

. отношенчм, возЕикающие между Учреждением и закчвчикап4и гIри окr}зании

_ платньD( образовательных услуг, регулируются Конститудией Российской

Федераци", Гра*да"ским кодексом Российской Федерачии, Законом Российской

Федерации от 7 февраля 1992 r. Jrft 2300-I <<О защите прав потребителей>,

Федеральным зчжоЕом от 29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ кОб образовании в

РоссийскОй Федерации>, Правилtlми оказания платньD( образовательных услуг,

уtверждеЕными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 5

августа 2013Г J\ъ 706, а также другими федеральными законами, иными

норМативНыми правОвымИ tжтамИ РоссийскОй ФедераЦии, УставОм Организации,

l
)

L



a

настоящиМ Положением и иными локаJIьными нормативными актами Организации,

содержаrr\ими нормы, регулирующие возникающие при оказаЕии платньIх

образовательньIх услуг отItошеЕия, договором об образовании, закпючаемъlмцри
приеме на обуrение.
нормы, регулирующие отношения, возникающие между Организацпей и

закчвчикаМи при оказании платньIх образовательньIх услуг и содержащиеся в

настоящем Положении и иньIх локальньIх нормативных актах Организации,

договоре об образов ании) должны соответствовать установленЕыМ действующиМ
законодательством требованиям. В слr{ае несоответствия норм, регулируIощих
отношенИя прИ оказаниИ платньIХ образовательньIх услуг и содержащихся в

локальньD( норматиВIIьIх актах Учреждения, договоре об образовании,

применяются нормы действующего законодательства.

4. Платные образовательные услуги

о Организация осуществJUIет образовательную деятельность в соответствии с

предметоМ, цеJUIми и переlшеМ видоВ деятельности, определенными
Уставом Организации.

о Организация в соответствии с Уставом вправе осуществлять
образовательнlто деятельность по образовательным програп,IмtlN{, вид и
направленность которьж зафиксирована в IIриложении к JIицензии на
осуществлеIrие образовательной деятельности.

о Платные образоватольныо услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорам об образовании, закJIючаемым 11ри приеме

на обучеНие (далее 
- 

договоР об оказании платIIьIх образовательньD( услуг
или договор).

о Платные образовательные услуги предоставляются Организацией с целью
всестороннего удовлетворения образовательньIх потребностей граждан:

о Организация саN4остоятельно в соответствии с Уставом опредеJUIет

возможность оказания платньIх образовательньж услуг в зависиМоСТИ ОТ

маториальной базы, численного состава и квалификации персонi}ла, сIIроса

на услугу и других обстоятельств.
о Оргаяизация самостоятельно формирует и утверждает перечень платньтх

образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с

учетом запросов и потребностей населения Организация определяет

контингеЕт обуrшощ ихся, разрабатывает и утверждает образовательные
программы, уrебный рабочий плаЕ, расписание занятий, стоимость
окЕtзываемых услуг, образец заключаемого с обrIающимися, заказчиками

договора на образование, иные условия оказания платньD( образовательньD(

услуг.

5. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты

5.1.Оргшrизация саN{остояТельно ),тверждает размер IIлаты на окЕIзываемые платные

образовательные услуги.
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5,2, Стоимость обуrениrl по каждой образовательной прогрilп'ме опродеJUIотся Еа основе
расчета экономически обоснованньж затрат материаJIьных и трудовых ресурсов иприбьши, обеспечивающей финансирование д)угих обоснованн"о .фu1 и Еалогов.

5,3, Стоимость обуrеIIия по каждой образовательной программе определяется наосновании:

- размера расчётньrх затрат Еа окuваIIие платньIх услуг, а также рiLзмера расчётньж затратна содержани9 имущества организации с }пIетом:

- 
аЕализа фактических затрат организации на окiвание платньж услуг впредшествующие периоды;

- 
прогноЗной инфоРмации о дин€lп.{ике изменения уровIIя цен (тарифов) в составе затратна окtвание организацией платньж услуг, вкJIючtш регулируемые государством цены(тарифы) на товары, Р&боты, услуги субъектов 

"".a^"ru"rr"ых 
монопо.шлй.

- 
анi}лиза существующего и IIрогнозируемого объема рыноrшьж IIредложеЕ пft нааналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;

- 
анЕIлиза существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.

5,4, На отдельные платные услуги, оказание которьж носит разовый (нестандартный)
характер, цена платНой услугИ можеТ опредеJUIться на основе IIормо-часа, норм времони,
разовой калькуляции затрат или исходя из рыЕочной стоимости.

5,5, Стоимость обуrениJI по каждой образовательной программе устанавливается наосноваIIии расчёта, включающего в себя:

-оплату тРУда работников, задействованньIх в системе платЕьж образовательньIх услуг, с
утётом квалификации;

-затраты на аренду помещений, сооружений, земельньгх rIастков;

-затраты на коммуЕ€uIьные услуги;

-затраты на развитие материально-технической базы;

-прочие расходы.

5,6, ЩохоД от оказанИя платнъЖ образовательных услуг используется Организацией всоответствии с Уставными целями.

5,7, Организация вправе устанавливать льготыдJI,I отдельньж категорий граждан и
размеры_скидок с цены.

Учреждение вправе снизить стоимость платнъIх образовательньD( услуг по договору с
rrетоМ покрыти,I недостающей стоимости платньж образовательньD( услуг за счет
собственНьш средсТв Организации, в том числе средств, получешъIх от приносящей
доход доятельности, добровольньD( пожертвованпiаицелевьIх взносов физических и (или)
юридическIж JI!Iц.
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5.8. Стоимость обуrения по каждой образовательной программе, основания и поряДок
снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются ген. директором и

доводятся до сведения зак€Lзчика и (или) обуrающегося.

6. Порядок комплектования групп.

6.1. Требования к поступilющему на обуrение указываются в каждоЙ дополнительноЙ
профессиональной программе.

6.2. Комплектование групп проводится на основании закJIюченньD( договоров об оказании
платньD( образовательньIх усJIуг.

6.3. Наполняемость групп опредеJuIется в зависимости от количества поданньul заявлениЙ,

специфики организации занятий, материальньfх возможностей, требованиЙ санитарньж
норм и правил.

6.4. Прием в Организацию на обуrение за счет средств физических и (или) юридических
лиц осуществJUIется на основании приказа ген. директора. Приказом ген. директора

утвержда9тся количественный и списоч}lьй состав групп обучения.

6.5. Права и обязшrности обуrающегося, предусмотреЕные законодательством об
образовании, ПравилЕlN{и внугреннего распорядка обуrающихсяи иными локаJIЬныМи

нормативными актами Организации, возникают у лица, принятого на обуrение, С ДаТЫ,

указаяной в прикtве о приеме лица на обуrение.

б.6. Изданию rrрикчtза о приеме лица на обучение предшествует закJIючение договора об
образовании.

7. Порядок заключения договора об оказании платных
образовательных услуг.

7.1. Организация до закJIючения договора и в IIериод его деЙствия предоставляеТ
закЕвчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательньIх

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

7.2. Орrанизация обязана ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензиеЙ на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и

другими документами, регламентир}.ющими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

7.3. ОргаНизациrI обязана довести до закЕ}зтIика информацию, содержащую сведения о

предоставлении rrлатньD( образовательньD( усJryг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации кО защите прЕIв потребителей>> и
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>.
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7 .4. Информация, указанII€и в п.7. l.-п.7 З.,предоставляется Учреждением в месте

"1ffi"&".:l;;;I;'"'""ения 
образовательной деятельности, а также на официальном

7,5, Настоящее ПоложеЕие, в том числе образец договора об оказании платньD(образовательньж услуг, документ об угвержд9IIии стоимости Об1..rения по каждойобразовательной прогр€ll!tме, локilпьЕые нормативные акты по основным вопросаморганизации и осуществления образовательной деятельности, а также иная информация всоответствии с требоваЕиями Федерашьного закона кОб образовании в РоссийскойФедерации) размещаются Учретцением в открытом доступе на официальном сайте всети <Интернет).

7.6. .Щоговор об оказ_ании платньD( образовательньж услуг з€tкJIючается можду
:"ЁНХ?]ИейИЗаКаЗЧИКОМ " 

.rро"rой письмеЕноrфй" и должоЕ содержать следующие

-полное наименоваЕие и фирменное наименование (при нали.tии) исполЕитеОрганизации;

- место нахождения Организации;

- наимеЕоваЕие или фаrr,rилия, имя, отчество (при наличии) заказчик4 телефоЕ заказчика;

- 
место нахожденияили место жительства зака:}тIика;

- фамилия,имя, отчество (при наrrиш,ти) представителя исполнителя и (или) закiвIIика,
i"ЖXT#i 

ДОКУМеНТа' УДОСТОВеРЯЮЩеГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРеДСТаВитеJuI исполнитеJuI и (или)

- фамилия,имя, отчество (при наличии) обуrающегося, его место жительства, телефон(указываеТся в случае оказаЕия платньD( образовательных услуг в пользу обучающегося,не явJIяющегося закzвтIиком по договору);

- 
IIрава, обязанности и ответствеIIность ис,,олнитеJUI, закчвчика и обуrающегося;

- полнм стоимость образовательЕых услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимеЕованиелицеЕзирующого оргчtна, номер и датарегистрации лицензии);

- 
ВИД, ц)овеIIь и (или) направлеЕность образовательной прогр€lммы (частьобразовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

- фОрма обl.rения;

- сроки'ОсвоениЯ образоваТельноЙ программы (продолжительность обl.rения);

- вид докр{ента (при наличии), вьцаваемого обучающемуся после успешного освоеЕияим соответствуlощей образователъной.rро.р*r", (части оЬрu.о*u..rr""оИ программы);

- 
порядок измеЕеIIия и расторжения договора;

,_ ].'

5

t

l



- 
ДРУГИе необходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемьIх платньж

образоватольньD( услуг.

7.7. Щоговор составJIяется в двух экземплярах, один из KoTopbD( нtlходится у исполнитеJuI,
другой - у заказчика.

7.8. Сведения, )rказанIIые в договоре, должЕы соответствовать информации, рzвмещенной
на Официальном саЙте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет) Еа дату закJIючения договора.

7.10. Исполнитель:

- 
ЗакJIючает договор при н€lлиtlии возможности ок€вать услугу, запрашиваемую

зtжазчиком;

- 
Не ВIIраВе оказывать предIIочтение одному заказтIику перед другим в отношении

ЗаКJIЮчения договора, кроме случаев, IIредусмотренньD( законом и иными нормативными
правовыми актами.

7.11. ОСноВu}ниями для откaва в закJIючении договора об оказании платньтх
образовательных услуг и приема в Организаrlии явJuIются:

-НеСООТВеТСТВие 
обуrающегося условиям приема, обусловленным спецификой

речlJIизуемой программы;

- 
непредост€tвление заказчиком документов и сведений, необходимьIх дJUI зzlкJIючения

договора.

7.12.Организация вправе отказать в зi}ключении договора в слrIае, установленном п.10.6.
Еастоящего Положения.

8. ИСПОлнение договора об оказании платных образовательных услуг

8.1. ИсполIIитель обязан обеспечить заказrIику оказание платньIх образовательньIх услуг в
ПОЛНОМ Объеме В соответствии с образовательными прогрz}ммап{и (частью
образовательной программы) и условиями договора.

8.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательньD( услуг в tIорядке и в сроки,
указанные в договоре, исrrолнять иные предусмотренные договором обязанности.

8.3. ОбРаЗоВаТельные отношения по договору оказания платньж образовательньIх услуг
МОГУТ быть изменены как по инициативе обуrающегося rто его з€uIвлению в письменной
фОРМе, Так и по инициативе Организации в слrIае изменения условий полr{еЕия
обуrающимся образования по образовательной программе, повлешпего за собой
изменение взаимЕых прав и обязанностей обуrающегося и Организации.
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7.9. Щtа ЗакJIючения договора заказчику (физическому лицу) необходимо _tlредставить:
пасrrорт или другой док)rп{ент, удостоверяющий лиЕIность.
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8.4. ОСнованием дJuI изменения образовательных отношений является приказ, изданный
rен Директором на основании внесения соответствующих изменений в договор окtваIIия
платньD( образовательньD( услуг.

8.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
ОбРазовании и локЕtльными нормативными актами Организации, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.

8.б. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг поспе заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанньж услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основIIыми характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

8.7. ,ЩОговор окЕLзания платных образовательньIх услуг прекращается по окончании срока
его действия в связи с завершением обуrения.

8.8. .ЩОговор об оказании платIIьD( образоватеJIьньD( услуг может быть расторгнут
ДОсрочно по соглашению сторон или по основtlниям, rrредусмотренным действующим
зtжонодательством.

8.9. Основz}ния расторжения в одностороннем порядке Организацией договора об
окiвании платньIх образовательЕьD( услуг укzlзываются в договоре.

8.10. ПрИ досрочноМ расторжеНии договоР об оказанИи платных образовательньD( услуг
расторгается на основании приказа ген. дироктора об отчислении обучающегося из
организации. Пр.ава и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством
Об Образов ании и локаJIьными нормативными актЕlми Организации, прекраrцаются с даты
его отчисления.

8.1 1. При досрочном расторжении договора Организация в трехдневный срок после
ИЗДilНИЯ ПРИКzВа Об от.шслении обуrающегося вьцает отIIисленному лицу справку об
ОбУrении или о периоде обl.rения по образцу, саN4остоятельно устанавливаемому
Организацией.

10.ответствецность исполнителя и заказчика

1 0.1 За неисrrолЕение либо ненадлежащее исrтолнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, IIредусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

10.2. ПРи обнаружении недостатка гIлатньIх образовательЕьIх услуг, в том числе оказания
ИХ Не В ПОЛНОМ Объеме, предусмотренном образовательными программа]uи (частью
ОбРаЗОвательной програN,Iмы) по вЙне исполнителя, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

- 
безвозмездного окЕваниrI образовательньD( услуг;

- сор€вмерного умеЕьшения стоимости оказанных тrлатньrх образовательньIх услуг;
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- 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанньIх платньIх

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньIх
образовательшых услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполЕения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньIх платньIх
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

10.4. Если исполнитель нарушил сроки оказаниJ{ платЕьD( образовательньIх услуг (сроки
начала и (или) окончания окtLзания платных образовательньIх услуг и (или)
промежуточные сроки окчLзания платной образоватеjiьной услуги) либо если во время
оказания платньD( образовательньD( услуг cT€lJIo очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбор_у:

:j

котФрого исполнитель должен
усЛуг и (или) закончить оказание- назначить исполнителю новый срок, в течение

приступить к оказанию платньIх образ овательных
IIлатньD( образовательных услуг;

- 
пор}чить окiвать платные образовательные услуги третьим лицам за разумн}.ю цену и

потребовать от исполнитеJuI возмещения понесенньж расходов;

- 
потребовать умеЕьшениlI стоимости платньD( образовательньD( услуг;

- расторгнуть договор.

10.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платньIх образовательньIх
услуг, а также в связи с недостатками платньпс образовательньIх услуг.

10.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуг в одЕостороннем
порядке в следующем слrIае:

- невьшолнение обуrающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной програп,{мы (части образовательной прогрчlммы) и выполнению уrебного
плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществJuIющ}.ю образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;

- 
просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;

- невОзможность надлежащего исполнения обязательств tIо окzванию rrлатньIх
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

10.7. Организация вправе отказать в заключении нового договора в сл)п{ае расторжения
договора Организации по основаниям, указанным в п.10.6. настоящего Положения.

10.8. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет ген. директор
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