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1. Общпе положеЕия
1.1 Положение о платных образовательньп услугах разработаЕо в соответствци с Граждаяскпм
кодексом Российской Федерации, Бюджетньп, кодексом Российской Фодерации, Закоtiом РФ <Об
образовдйи в Российской Федерац{и)), Законом РФ (О защите прalв потебителей), Типовым
положенйем об образовательном учре)r(денпи дополпительяого профессионального образования
(повышеЕия квалификации) специalJlистов, Постановлением Правительства РФ от l5 августа 2013
г. N 706 (Об }"гверждеЕии правйл оказалия платных обрrцовательных услуг)). Уставом НОУ ДIО
<Учебньтй центр Эдиком)) (да.'Iее УчебЕый цевтр).
1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок окaLзания платных образовательвьп усJIуг в
Негосударствеrrном образовательяом уlреr(депии дополнительЕого профессиоиальвого
образоваrия <Учебный центр Эдиком> гражданам и юри.шlческим лицам.
1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные rlоllятl{я:
ИсполшЕгель - НегосударствеЕное образовательное уtrреждение дополнптельяого
профессиояального образоваяия <Учебяый цецтр Эдиком), оказывающее платвые
образовательпые услуги по договору.
здкlзчпк - юридическое или физическое лицо, зztказывающее д,,Iя грах(даtiян4 в том числе яе
достигшего совершеIiцолЕтнего возраста, образовательные услуги и оIlпачивalюцие их.
Заказчrtком мо}кЕг бьгь оргatнпзацrtя пезiвпсимо от ее организациовно-правовой формы, одrя из

родителеЙ или иЕоЙ заковвыЙ пр€дстzвитель потребителя, другие физические JIица,

гараятпрующпе фивансировапие обучения.
Обучаюцпйс, - совершеннолетний обучающийся Учебпого цеЕтра или llное JIицо, заказывztющее

образовательные услуги для себя и оплачrвающее их, или лицо, в том числе не достигшее
совершепволетttего возраста, полrrаюцее образовательяые услуги, которые змzвм и приобрел

для него заказчик.
IIлатпые образовдте,rьвые ус,Tугп деятельность, направлеЕrtzя яа обучение по

дополЕительным обрaвовательным программам (учебным плапам).
Сущесгвспвый педостатоК плдтпых обраtовдтельшых услуг - неустранимый недостаток, и]Iи

недостаток, который Ее может быть устрмен без цесоразмерньв расходов или затрат времеяи,

и,пи выяв.пяется неодtlократно, или llроявляется вновь после его устанеяия. или др}тие подобные

недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесторопнего удовлетвореtlпя
образомтельttьD( потр€бяостей грах(дав, общества и государства.
l.J. ,щеrrельность по оказанllю платЕых образовательвьгх услуг прелусмотрена Уставом Уч€бIrого

цевтра.
1.6. Учебlrый цен,tр знакомит потрбителя и заказчика усл}т с Уставом УT ебного цевтра,

лицензией на право ведевия образовательной деятельяости и другими докумеятчц,lи,

регламеЕгир}T ощими организацию обрaвомтельного процесса.

t.7. Ллатные образовательяые усл}ти осуцествляются на возмездной основе за счет средств

физическlх или юрпдlдIеских лиц.
i.8, Уqебный цент обязан обеспе'пlть заказчику оказавие платных образомтельIlьD( ус,туг в

полном объеме в соответствии с образовательЕьIМи прогрiммами (частью образоватедьяой

профаiд,.rы) и условиями договора
1.9, Учебяый цеIrтр оказыва€т след},ющие платные образомтельные усJIги:

. обучение по программд, дополнительного профессионаJ,lьt!ого образовави,l;

1.10. Плаiвые образОвательные услугll мОryт бьпь оказаны тОлько по желанию потребителя,

t.l1. настояшее положение является обязательным для исполнения всеми работниками Учебного

цевта.

2. Порялок органпздцпп предостдв.rения платпых обрдзовательЕых усл]rг

!ля оргапизаrrпи пр.чостав.пецця платных образовательных услуг необходимо:



2.1, Опрлелить 1ребовмия к представленкю по,требителем или заказчиком документов,
необходмых при оказatнии платпой образомтельной услуги (документ, удостоверлощиЙ
личность поц,€бителя и (иля) заказчикц змвление поц)ебителя и (или) заказчика и др,).
2.2. Прияять пеобходимые документы у потребителя и (или) заказ.шка и закJlючить с яими
договоры на окцtaшие платttых образоват€льных услуг,
2.3. Подготовить прект приказа о заqислении потребителей в число слушателей Учебного цевтра.
2.4. Оргапизовать текущий контроль качества и количества оказывalемых платных
образомтельных услуг.
2.5, Обеспечить потребителей и (или) заказчjков бесплатной, доступной и достоверной
ияформацией о платяых образовательЕых услугах.

3. Порядок зrкJrючепия договоров
3.1. Основанием для оказЕшия платвь!х образовательных услуг яв.пяется договор. Договор
зatкJlючается до riачала их оказаЕия. ,Щоговор яа оказанrtе плапшх образовательньD( услуг
оформляегся в пясьменriой форме в лвц экземплярах. Одия экземпляр хранится в стр}кryрвом
подраздедевии, вто!юй - у потрбителя пли заказ9t ка.
3.2. Сторовой договора об оказании платвьD( образовательных услуг, физическим лицом,
оплачимюlцим стоимос,I ь обучения. может быгь:

. обучающийся,достигший совершеннолетия ифипансовой самостоятельЕости;

. закоиньй представитель обучающегося - родители, усыновители, попечитель, опек}Е;

. другие физические лицаl гарatнтирующие фиt{авсировzlние обriевия.
3.3.,Щоговор об оказании платяых образовательяых услуг заключается в простой письменfiой
форме r содерlt<ит следующие свсдения:
- полrос tliммеяоваяие Учебного цеrrrра;
- место нrtхох(дения Учебного центра;
- нммеrrование или фамилия, имя, отчество (при валичии) заказчик4 телефон заказчика;
_ место пахождепЕя или место жительстм заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при нали.пrи) прсдставителя Учебного ценцlа и (или) заказчлк4
реквизпты докц{еllта, удостоверяющего полномочия представителя Учебного цецтра и (или)
заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обуrающегося, его место жите.пьства, телефон
(указьваsтся в сл)щае оказация платвья образомтсльньrх услуг в пользу обучаюцегося, не
я8ляюцегося заказчиком по договору);
- праза, обязапности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- св€девия о лицензии яа осуществленпе образовательЕой деятельности (пмменоваяие
лицеtrзирующего оргаfiа, помер и дата регисlрации лицеЕзии);
- вид, уровевь и (или) направлеяность образомтельной программы (часть образовате,ъной
прграммы определенвого },роввя, вида и (или) яаправленности);
- форма обучения;
- срки освоевля образовательвой программы (продолхительность обучения);
- вид документа (при на,rичии), вьцаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соотвgгств)rощей образовательной прграммы (части образомтельlrой программы);
- порядок взменения и расторжеttия договора;
- другие необходимые сведеtlия, связавные со спецификой оказываемых платных
образовательвых услуг
3.4. Подrияньrc экземпляры договоров храяятся в учебной части Учебного центра. Договор
явля9тся отчетным докумевтом и должен храниться в учебной части не менее 5 лsт.
3.5. Потребитель llли заказчик оплачивает оказываемые образовательяые услуги в поря]це и в
срокя, }казatвные в договоре.
3.6. Кокгроль вьшолнеtiия договорных йязательств по оплате стоимости обучения осуцествJlяет
бцгмтерия и Учебнaв часть )чбного центра.

4. cтortмocTb и оплата образовательпой услуги



4.1. стоимость образовательных услуa определяется на основе кzrлькуляций Еа коЕкретный впд
услуг,
4.2. Оллата за обрzrзовательпые услуr.и может производиться как нitличными леньгами, так п в
безна,TЕчвом порядке. БезЕаличЕые расчеты призводятся согласво счота и мm выполненвьц
работ. Расчеты наличЕыми деЕьгами п!юцзводятся п}тем внесения сумм в кассу УчебЕого центра,
4.3. Запрщается оплата за оказаяие платвьD( образомтельltьц услуг наличными деньгatми
пр€подавателям, непосредственrrо оказыв€чоцим данllые услуги.
4,4. Стоимость образомтельпых услуг рассчитымется Учебным центрм в зависимосги от формы
обучеЕия и специаJIьЕости ца основaцtии расqета затрат и слоr(пвцегося спроса ва рыЕке
образователыrых услуг.
4.5. СтоЕмость обпения по специальностям устмавливается приказом директора.
4.6. Увеличение сюrrмости платных образовательньrх услуг после зiш<;lючения договора Ее
допускается

5. Ипформаuия о плtтных образовlтельных услугах
5.1. УчебвьЙ центр обязаН до заключениЯ договора предостаВить достовернуо информацию о
себе и оказываемьж платных образовательньrх услугмj обеспечиваюцую заказчпкitt или
потр€бггелям возможllость их прaвильЕого выбора.
5.2. ИЕформация, дОводимм до зilказчиКа и потребителя (в т. ч. пугем размещения в удобном дlIя
обозрния месте), лолжна содер)кать след},юцие сведения:

. полное нммевоваяие и место llахоr(депия Учебвого цента или его струtсгурного
подразделеЕия, оказьвающего плапlые образовательЕые услуги;, сведеЕия о яzlличии лицензии па право ведения образовательяой деягелыlости с укarзанием
регисцrационного номера и срока действия, а также наимеЕованIrя, алрса и телефова
оргап4 их вьцавшего;

. )т)овень и напрaвлеIlность реzlлизуемых дополнительвых образовательцьrх проФамм,
формы и сроки их освоеяия;

. персчень платtlьD( образовательных услуг и порядок их предоставJIеttия;. стоимостьобразовательньrхуслуг;

. поряJlок приема и требования к постlтrающим;

. форма доку"{ентq вьцаваемого по окончаяии обучепия.
5.3 По требованlло заказчика или потрсбителя Учебпый центр обязап предоставпть для
озяакомJIения:

. Устав Учебного ценцlа, настояцее Положение;

. адрес и телефон гIрлвтеля Учебного центра;. образец договора;

. пные сведеяия, отцосящиеся к договору и соответствующей образомтель!rой услуге.
5.4 Способами доведсния ияформации до потробrгеля и (или) заказчика могуг быть:

. информация на сайте;

. буклсш;

. прспекты;

. ияформация на стендах Учебного цеятра;

6. Отвgгствеппосгь исполпЕт€ля и Здкдзчпкд
6.1. За пеисполнение ,тибо яенадлежащее исполtlеяие обязательств по договору Исполвптель и
Заказчик яесуг ответственность, предусмотреняуо договором и законодательством Россrйской
ФедераIип.
6.2. Прп обнаруженци ведостатка платяых образовательных услуг, в том !шсле оказапия их не в
полном объеме, предусмотрснном образомтельвыми прогрalммами (частью образовательЕой
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездвого оказапия образовательных услуг;
- соразмерного умеЕьшевия стоимости оказанцьш платных образовательцьrх услуг;_ возмеценltя понесенriьrх им расходов по усlранению недостатков оказанпьD( платньIх
образовательяьж услуг своими силами или трЕтьими лицalми.



6.3. Заказчrк впрalве отказаться от исполнения договора и потр€бовать полного возмещеЕяя
убьпков, есля в устаЕовленньй договором срк недостаткп платвых обраповатеJьньD( усл)т не
устд!еltы исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнеяия договора, если им
обпаруlкея существеЕный недостаток оказанЕьrх платЕьIх образовательных услу! или ияыс
существенные отс гупления от условий договора,
6.4. Если Учбный цевтр нарушил сроки окal:lмllя платliых обрatзовательньп услуг (срки вачала и
(или) окончаЕия оказдrия платIiых образовательных услуг и (или) п!юмежуr.очные сроки окaвавия
платпой образовательIrой услуги) либо если во время оказания платвьж образовательцьж услуг
cTatJIo очевидЕым, что ояи не будуг ос}щестмены в срок, Заказчик впразе по своему выбору:
- пазпачить УчебвоМу центу новый срок, в течепие которого ИсполнитеJlь лолжен присц/пить к
оказанцю платяьтх образовательных услуг и (или) закончить оказание платцых образоватеrьных
услуг;
- пор}чить оказать платные образовательные услуги третьим лиц:lм за рtв},llлвую цеuу и
по,требовать от Исполнителя возмещения понесеЕпых расходов;
- потрбовать уменьшеIiия стоимости платных образовательных услуг;
- расторгн)пь договор.
6.5. заказчик вправс потребовать полвого возмещения убытков, причинснньж ему в связи с
нар}.Iцением сроков пачма и (или) окончавия оказания платвых образовательных услугt а также в
связи с недосmтками rшатпых образовательньгх услуг.
6.6. По инициативе Учебного цепта договор может быть расторгнуг в одностороннем порядке в
следуощем случаеi
- невыполнеяия блающимся по прфессион&,rьвой образовательяой программе (части
образовательной программы) обязанностсй по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательIiоЙ программь!) и выполяению учебного пJlана;
- просрочки оплаты стоимостп платных образовательцых услуг;
- невозможЕости яадJIежащего Исполяевия обязательств по оказatнrtю платньц образомтсльньrх
услуг вследствие действий (бездействия) обучаrощегося.


