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1. Общие положеншя.

1.1 Положение об оказаЕии платньгх образоватепьньD( усJIуг АнО дпо укЦ <Оператор>

(далее Положение) разработ.tно в соответствии с ФедораJIьЕым законом от 29,12,2012 Np

27з-ФЗкОб образовании В Российскgfi ф9дераЦии>>, ЗакоНом Российской Фелерации от

0,1.02.1gg2J\b 2300-1 <<О защите прав потребителей>>, постаIIовлением Правительства РФ от

15.08.2013 N9 706 <Об утвеРждениИ uравиЛ ок&}аниЯ платных образоватепьIIьf,х ycJýт)>,

приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г, Jrlb 499 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по допопнительным

профессиОнапъным программам>>, Уставом дНО дпо укЦ <Оператор> (далее Учреждение)

и регулирУет отЕошеЕIUI, возникающие мождУ ЗаказчикойПотребителем и Учреждением

при ок*lании IUIатных образовательных усJIуг в сфере образования,

1.2 Понятия, используемые в настоящом Положении:

Заказчик - физическое и (или) юрид,Iческое лицо, имеющее намереЕие заказать либо

ЗаказыВаюЩееплатныеобразовательны9УслУгидтlясебяилииньгхлицнаосноВании
договора.
ГIотребитеЛь (обlпlающийся, слушатель) - физическое лицо, полуIающее образователъные

услуги по личному заказу или по заказу другого лица (Заказчика),

ffuатные образовательЕые услуги - осуществление образовательной деятепьЕоч,о

заданruIм и за счет сродств физических и (или) юридических лиц по договора]\,I об

образовании, закJIючаемым при приеме на обуrение (лаlrее - договор),

недостаток платньf,х образовательнцх услуг - несоответствие IIпатных образоватепъньD(

усдуг или обязателъным требоваЕиям, предусмоц)енным закоЕом или услови,Iм договора

(при их отсугствии или непоJIноте усJlовий обычно предъявJIяемым требовшrиям), или цеJIям,

для которых платные образовательные успуги используются, или целям, о которъrх

Учрежленио было поставлено в известность ЗаказчикоМ при закJIючении договора, в том

числе оказаниrI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программаivlи

(частью образовательной программы),

Существенrrый недостаток Iшатных образовательных усJryг - неусц)шIимый недостаток, или

Еедостаток, который Ее может быть устранен без Еесоразмерцьrх расходов или затрат

времони, или выявJUIется неоДнократно, ипи проявJUIется вновь посяе его устранонIбI,I4пи

щуп.Iе подобные недостатки.

срок реаJIизации образовательной программы (срок обучения) - период времени, в течение

которого Учрежление оказывает образовательные усIryги в объеме, предусмотренном

уIебным плаЕом обр азов ательноЙ прогр аммы, утвержденвоЙ диреrстором Учре}itдения,

Форма реализации образователъной программы (форма обуrения, форма пол)чения

образованИя) - опрелепяетсЯ соотнош9Нием объеМа ббязатеЛьных аудиторньD( 1пrебных

занятий, проводимых УчреждениеМ для Потребителя и саI\40сТоятельной работы

Потребителя поосвоению образов ательн ой проrрам]чът,

1 .3 К образовательным услугам, реаJIизуемым Учрежлением, относятся:

1.3.1РеализаЦиядополнитепЬI{ыхпрофессионаJIьныхпрограММ:
- программ повыш9ню{ ква.тlификации направленных на совершенствование и (или)

получение новой компетенции, необходимой дlя профессионаJIьЕой деятельЕости, и (или)

повышенио профессионzlльного уровня в paмKttx имеющейся квалификации (тематическое



обуrение, тематические и проблемные курсы и семинары, длительное обучение дJuI

углубпенного из)^{ения акгуаJтьных проблем или приобретения профессиональных навыков)

самостоятельное обуrение по индивидуальным программаф ;

- программ профессиональной переподготовки Еаправленнъгх Еа полуIение компетенции,

необходлмой дlя выполнения нового вида профессионапьной деятельности, приобретение

новой квалификации.

1 . 3. 2 Р еалrизация программ про ф ессионального обуrения :

- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих направленное на

профессионitJIьноо обуление лиц, раноо не имевших профессии рабочего;

- программ переподготовки рабочих направленное на профессион{tльное об1.,rение пиц, уже
имеющих профессию рабочегоп в цеJuIх получениrI новой профессии рабочего;

- процраN{м повышения квалификации рабочих направленноо на профессионaльное обучение
лиц, уже имеющих профессию рабочего, в цоJuIх последовательного совершенствования
профессиональЕых знаний, умений и Еавыков по имеющейся профессии рабочего без
повышенIбI образовательного ж)овня.
.Щополнительные профессионiлJIьЕые программы могутроализовываться в формах,
цредусмотренньтх Законом кОб образовании в Российской Федерации), а таюке полностью
или частично в форме стФкировки.
1.4 Содержание, сроки и форма реilлизации образоватеJIьных прогр€lмм опредоJrIIотся

образовательной программой и (или) .Щоговором об образовании.
1.5 Реализация образовательной программы включает в себя:

- проведение учебных занятий в объеме, предусмотренЕом ребным Iшаном, и в
соответствии с расписанием;
- проведение всех видов практик, предусмотренных учебным uланом;
- организацию и контроль самостоятельной работы потребителя;
- итоговую аттестацию потребителя (при реализации дополIIительЕых профессиональных .

програпш,t).

1.6 Режим занятий фаботы) устанавливается Учреждением.
1.7 оказание всех видов образовательЕых услуг производ,Iтся за счет средств Заказчика в
порядке и сроки, определенные .Щоговором.

2. Информация об услугах, порядок заключенпя договоров.
2.1. Учрежление до закJIючения,Щоговора предоставляет Заказчику/Потребитепю
доатоверную информацию об Учрежлении и окfr}ываемых услугах в порядке и объеме,
которы9 пр9дусмотрены Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей>l и
Фелеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>>, обеспечиваюшIую
возможность их правильfiого выбора.
2.2. Учреждение доводит до Потребителя информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения (адрес) Учрех<ления, сведения оЕаличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока

действия;



- перечеЕь образовательных усJIуг, стоимость которьгr( вкпючена в основную плату по
договору, порядок их предоставления;
- форму доцументq выдаваемого по окончttнии обучения.

2.3 Информация доводитъся до Заказчика/ПотребитеJuI на русском язык9 в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
2.4 Учреждение обязано закJIючитъ.Щоговор (Контракт) при наличии возможносм оказать
запрашив аемую Заказчиком успугу.
2.5 Перечень видоВ договороВ устанавлИваетсЯ отдельцым приказом директора Учреждения.
2.6 Учреждение не вправе оказывать предпочтение од{ому ЗаказчикудIотребителю перед
другим в отЕошении закJIючения rЩоговора, кроме слуIаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актrtп4и.

2.7 ЩоговОр закJIючается В простой письменной форме в двух экземпJUIрах, одиЕ из которых
находится в Учрехсдении, д)угой - у Заказчика.

3. Ответственность Учрежленшя и Заказчика.
3.1 УчреЖдение в случае приостанОвлеЕиrI действпяили аннулироваIiия лицензии, либо
прекращения своей деятельности обязуется компеЕсировать Заказчику оплату стоимости
обуrения за и скIIючением ф актически оказанных образовательных уitтуг.
З.2При обнаружениИ ЗаказчикОм недостатков ппатных образовательных услуг (в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной програ.ммой или её
частью) Учреждение обязано: безвозмездно оказать образовательную услуry в полном
объемео либо соответственно уменьшитъ стоимостъ оказанIIьD( усJгуг, либо возместитъ
понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков оказанных услуг своими
силами или ц)етьими лицами (по выбору Заказчика).
3.3 ЗаказчИк вправе отказатьсЯ от исподнения договОра и потребовать полного возмещениrI
убытков' если В устаIrовленный договороМ срок недоСтаткИ платньIХ образовательных услуг
учреждением не устранены. Заказчик также вправе откfflаться от исполнения договора, если
им обнаружен сущеотвенный недостаток ок{ванньrх ппатных образовательньrх услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
З.4 ЕслИ УчрежлеНие своевременнО Ее приступило к оказанию услуг иJM если во Bpe'rt
оказаниJI усJIуг стаJIо очевидным, что оЕи не будут окzшаны в qpoк, а также в сJIучае
просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- нfflначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно шрисryпить к
оказанию услуг и (или) з,жончить оказаЕие услуг;
- пOрrIитЬ окдlатЪ услугИ ц)етьиМ лицаМ за разумнУю цсну и потробовать от Учреждения
возмещения понесенных расходов;
- потребовать умеЕьшения стоимости ycJýT;
- расiоргнугь [оговор.
3.5 ПО иЕициатиВе Учрежления договОр можеТ быть растОргнут в одностороЕнем порядке в
следующем случае:

- применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыск:lния;
_ установлеЕие Irарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика или
Потребителя незакоЕIIое зачисление ПотребитеJIя в Учреждение;



_ просрочка оплаты стоимости платных образовательных усJгуг;
_ невозможность надлежащего исполнения обязательств по окiванию платт{ьгх
обр аз ов ательньD( усJrуг

4. Порядок определения стоимости образоватепьпых ус,пуг.
4. l Стоимость образовательных услуг опредеJUIется Учреждением.
4.2 Учрежление ощ)еделяет стоимость образовательных успуг пуtем расчета затрат на их
ре{tпизацию или путем анализа рынка образовательньD( услуг, опредеJIя;I среднюю рыночную
стоимость аналогичньж образовательных усJryг и rIитывая особенноЬти реализации
образовательньD( усJIуг в Учреждении.
4.3 Стоимость образовательных услуг утверждается д,Iректором учреждения или
уполномоченным им лицом.
4.4 ИнформациrI о стоимости образователъных услуг является пубшачной.
4.5 Стоимость образовательных услуг явJUIется договорной. [оговор об окщании
образовательных услуг (далее Щоговор) заключаютсfi при условии согласования всеми
сторонами договора стоимости образовательных услуг, опроделенной Учреждениом.
4.6 Увеличение стоимости образовательных услуг после закпючения договора Ее
допускаеТся,за искЛючениеМ уведиченИя стоимосТи указаннЫх услуг с }четом ypoBIUI
инфлячии, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.7 Учреждение вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с учетом
покрытиЯ недостаюЩей стоимОсти образовательных усJIуг за счет собственньгх средств
Учреждения.
4.8 Гфи участии Учреждения в электронных торгах, а также в котировкаJ(, конкурсах и
аукционах проводимых в иной форме (в том числе в спучае закJIючеция договоров на
оказание усJIуг для государственньгх и муниципапьных нужд) доtryскается корректировка
прейскураЕтных цен с учетом конъюнктуры рьшка и резупьтатов торгов.
4.9 В с-ггучае изменения существенньж условий rщоговора в части содержания, срока и форпл51 

,

реапизации образовательных программ размор стоимости образовательных усJIуг подлежит
обязательному пересмотру.
4.10 Любое изменение стоимости образовательньгх услуг оформляется доподнителъным к
договору ооглашением стороЕ.

5. Общий порядок оплаты образовательных услуг.
5.1 ОбразовательЕые услуги подлежат оплате согласЕо условияй.Щоговора и Еастоящего
подожения
5.2 Заказчиrс/потребитель производит оплату образовательной услуги в валюте Российской
Федерации (в рублях).
54.3'оплаТа образоватольныХ услуГ в вiчIюте РоссийскОй Федерации (в руfuях)
ос)дцествJuIется безналичными денежными средствами через банковскио учреждения либо
банковский терминал на расчетньтй счЕт Учреждения, укtrlанный в,Щоговоре.
5.4 оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, уст:IновлеIIЕые
[оговором.
5.5 Учрежление может перенести срок опдаты, указzшЕый в,Щоговоре, на более поздний по




