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1. общие положениfI
l.i. Настоящее Полоiкение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54
Федерального закона <об образовании в Российской Федерации), Постановлением
ПравителЬства Российской Федерации N9 706 от 15.08.2013 г. <об утверждении правил
0казания платных образовательных услуг)"

12. Понятие используеN4ые в настоящем Полоrкегtии ознаLIают:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора:

"исполнитель" - частное образовательное у]реждение дополнитеJъного
профессионального образования квалькирия>, ос)цдествляющее образовательную
деятельность и предоставляющее платньiе образовательIIые услуги обучающемуся;

"ОбУЧаЮrцийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную програмI\4у;
"платные образовательные услуги" - осуществленItе образовательной деятельности

по заданИям и за счет 9редСтв физических И (или) юридичесI(их лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (лапее - договор);

"недостаток платныХ образовательныХ услуг" - несоответствие платньIх
образовательных услуГ и.lrи обязательныМ ,гребования\,{, lIредус\lсlтренным законом либо в
установленном иМ порядке. или услоВиям догоВора (гI1-.l,t их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требоваttияшr), и,ltl Ile_Ir]\i. для которых платные
образовательные услуги обычно используются. или це-llrlм, о Iiоторых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора" R том числе оказания их не
В ПOЛНОП,tОбъеме, irредусмотренноN4 образовательными програмN4ами (частьло
образовательной программы) ;

"СУЩестВенный недостаток платных образовате,цьных услуг" - неустранимый
НеДОСТаТОк, или недостаток, который не моя(ет быть ycTllltHeH без несоразмерных расходов
ИЛИ ЗаТРаТ ВРеМеНИ. ИЛИ ВЬUIВЛЯеТСЯ НеОДНОКРаТНО, ]l]ll1 ПР0'IВЛЯеТСЯ ВНОВЬ ПОСЛе еГО

устранения, или другие подобные недостатки.

1.3. НастояттIее Полохtение распространяется на платIiь]е образовательные услуги
ОКаЗЫВаемые исполнителем в соответствии с образоватеJlьI{ы\,{I{ программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на лоi,оворIIоI"I основе"

i .5" Исполнитель обязан обеспечить оказание платных оtlразоrза гельных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программапtIл (.IacTbto образовательной
программы) и условиями договорал

1,б. Исполнитель вправе снизить стоимость платных обрlвова,tсJIьных услуг по договору с
УЧетом локрытия недостаюrцей стоимости платных образовltтельных услуг за счет
СОбСТвенных средств исполнителя, в том числе средств. получеIIIIых от приносяtцей доход
деятельности, добровольных по}кертвований и целевьiх взFIосов физических и (или)
ЮриДиЧеских лиц. основания и порядок снижения CTt]]IiitoCTlI ltлатных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормагивным akToNI lt лово.rl}tтся до сведения заказчика
и (или) об)zчающегося.

1.7. УВеличение стоимости платньж образовате,цьных ус_ц\.г пос. ie заключения договора не
ДОПУСКается. за исключением увеличения стоимости уI(il,,lIIJIIых \,слуг с учетом уровня
инфляuии. предусмотренного основными характёрист]lкil\{и (lедерального бюджета на



очередной финансовыйтод и плановый периол,

1.8. Платные образовательные услуги предоставJuIются в LIacTHoM образоватеЛЬноМ

r{реждении дополнительного профессионаJIьного образовани_ll <<i:}:шькириrI) расположеннОМ
lrо адресу: Вологодская област,ь, г"Череповец" улица Гiapltcllзii;,i. Дом Зб на осНОВаНИИ

лицензии N9 9108, выданной ffепартаменr,ом oб1-.:t:]oBiltt;lii ВологодскоЙ области
24.05,2016 гл

2. Информация о платных образоват,с.lIьIIIrIх услугах

З"1. Испо1-1нитель обязан:

-до заключения договора и в период его деiiс,гвlrli Iiредоставлять
заказчику достовернуrо информацию о себе и об оказыв.lсмых lIлатных образоватеЛЬНЫХ

услугах, обеспечивающую возможнOсть их правильного tзt,tбо1ll,t]

-довести до заказчика информацию, содержап{ую сведения о предоставлении пЛатнЬIх

образовательных услуг в порядке и объеме. предус}IотрсllIILlх Законом РоссиЙскОЙ
Фелерачии кО защите прав потребителей> и Федера.пL,l!|,lNl .ji:i\oнoм <Об образОВании В

Российской Федерации> 
"

3.2, Исполнитель обеспечивает открытость и доступItос l ., слс.:\"iоrrtеЙ инфор\.{аЦИИ:

- о дате создания образовательной организации. об ее coб:TBetLttIllte. о месте ее нахОЖДеНИЯ,

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адilесах э.цектронноЙ почты;
_ о структуре и об органах управления образовательноi]l ()t]I'a]iII:jltilI]eЙ;

- о реалиЗуемых образовательных программаХ С YкaЗlliljiCNI 'l'L.-,бных курсов, дисциплин,
практики. предусмотренных соOтветствуюrчей образовlt i,,.,Ibl] ., ;l1lограммой;
_ о руководителе образовательной организации. его зi_ii,],.:i],1,1.1,1,{_,_ ] i ;i ;

- о персонitльнOм составе педагогических работниttоi} С 1l1i;1.,11rием уровня образования,

квалификации и опыта работы;
- о материально - техническом 0беспечени}1 обра:зо,

числе о наличии оборудованных учебньш кабtt:i,-,

практических занятий, объектов спорта. средств об,,"

охраны здоровья обучающихся. о ..toc l ) ilc ii

информачионно - телекоN4муникационFIым сетяN,I. (]

ресурсах, к которым обеспечивается доетуп обу,лаtоtцtl:tс:-l.

- о поступлении финансовых и материальных средств .l об llx расходовании по итогам

финансового года;

3,3. Исполнитель обеспечивает oT6pbiTocTb и доступII0{],;,, :;i l l.. : l, I

- устава образовательнOй 0рганизации;
- лицензии на осуtцествление образовательной деятелt,ti *'Tlt it, il)llложениями);

- локальных нормативных актов по основныN{ вопросllьi О]lГ|rlILlЗOщии и осуществления

образовательной деятельности, правил внутреннего рас t ; о ря; li(a ;

- образuа договора об оказании платных образсll:а,t,ел],iIых услуг, док)мента об

утверждении стоимости обучения по каждой образовl1,1,', i,;lt.:1 0грамме;

- предписаний органов. осуществляющих I'Oс)rДililr. rjl-l. , l(онтроль (надзор) в

сфере образования, отчетов об исполнении таких llpe,li]l-, iill. , -

- иной информацлlи, которая размешаетсrI" i), 'l ,,,, ,,i,; Jается по решениЮ
образовательной организации и (или) разпцещеltltе. ,r,11lfil11,.;{11з,ilнI,1e которой являются

обязательными В соответстВии с законОДаТе-ll,СТl]оп,t Po:.;iйclici1 ()едерации"

Исполнитель вправе сообrцать заказLILIltу jll]),i , ji,," r.),i i]a)сrlщиеся к договору и

]:lте,|гьIIой деятельности (в том
, llI]. i ,]:.сtt,гов для проведения
]jliir;" . , }'СЛОВИЯХ ПИТаНИЯ И

. э,,,_,,.)llI{ых образовательных



соответствующей платной образовательной услуге сведения, установленные ФЗ коб

информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
информация, содержащая сведения об исполнителе и о предоставлении им платных

образовательных услуг размещается на официаJIьном сайте исполнителя в сети Интернет
httр:фrоR5поu.ru/

4. Порядок заключения договоров.

4.1. Исполнитель:
- обязан заключить договор при наличии возможности оказать образовательную услугу,
запрашиваемую заказчиком.
_ не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении
заключенИя договора, кроме сл)пIаев, предусмоТренньж законами и иными нормативными
правовыми актами.
4,2. !оговор между исполнителем и заказчиком о rrредоставлении платньж
образовательньж услуг заключается в простой письменной форме и должен содержать
след}.ющие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилиЯ, имя) отчествО (при налИчии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты док},lиента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обl^rающегося;
- полнаlI стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензир}.ющего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программЫ определеНного уровНя, вида и (или) Еаправленности);
* форма обуrения;
- срокИ освоениЯ образовательноЙ программЫ (продолжитеJIьность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответстВующей образовательной rrрограммы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору, сведения об обучающемся, а именно его фамилия,имя, отчество (при наличии), место жительства, телефон указывается в списках,
предоставляемых заказчиком.

4.З. Щоговор составляется в дв)ж экземплярах, одиЕ из которьж находится у исполнителя,
лругой - у заказЧика (см. ПриложеНия к настоящему Положению). Примерные формьi
договоров утверждаются федера-тrьным органом исполнительной власти, Ьсущ"ствляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официа,тьном сайте исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора.



4,5^ Оказание платных образовательных услуг начиЕается после подписания договора
сторонами, по мере комплеItтования групп и прекрашается после истечения срока
действия договора или в случае его досрочного расторжения.

5. Режим работы системы платных образовательных услуг
5.1. Щля осуrчествления организационно-педагогической деятельности привлекаются
квалифицированные .педагоги, а по мере необходимости - другие сотрудники и
специалисты Исполнителя или внешние совместители,

5.2. Платные услуги проводятся в строгом соответствии с утверждёнными программами,
учебными планами и графиками (расписанием), разработанными на основе требований
деЙствутощего россиЙского законодательствq норм, правил и методических рекомендаций.

5.3, Услуги оказываемые на платной основе организ}тотся и проводятся в помеtцениях
принадлежащих Исполнителю на законных основаниях с 09"00 час. до 22.00 час.

5.4. Платные образовательные услуги оказываются в групповой форме в соответствии с
утвержлённым исполнителем графиком и расписанием занятий

5.5" Платные образовательные услуги оказываются согласно профессиональным
образовательным программам, учебного плана, расписания.

5.6. В исключительFIых случаях время оказания платных образовательных услуг может
изменяться в связи с производственной необходимостью с предварительным извещением
]аказчиков услуги"

6. Порядок комплектования групп платных образовательных услуг

6.1. В группы по оказанию платных образовательных услуг принимаются гра}кдане, не
ип,{еюtцие медицинских противопоказаний, препятств)тоlцих исполнению обязанностей (в
случае необходимости), предоставившие необходимые документы.

6"2" Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится

регулярно по мере форпrирования группы в необходимом количестве на основании
договоров, заключённых исполнителем с заказчиком,

7" Порядок оплаты платных образовательных услуг

7.|. Заказчик обязан оплатить оказываеN{ые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.

7.2. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту на расчетный счет
исполнителя либо в каосу исполнителя.

8. ответственность исполнителя и заказчика.

8.1, Образовательное учре}кдение оказывает платные образовательные услуги в порядке и
в сроки, определенные Уgтавом и Щоговором с заказчиком, иными внутренними
локальными нормативными актами.

8.2. За неисполнение либо ненадлежашее исполнение обязательств по Щоговору
Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российсttой Федерации,

8,З. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их



не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной прогрЬммы). заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- СОразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенЕых им расходов по устранению недостатков оказанных платньtх
образовательных услуг своими силами или третьими лицами,

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

8,5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не булут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назнаLIить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель долх{ен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платньж образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

8.б. Заказчик вправе потребовать полного возмепIения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платньж образовательных услуг.

8"7. По инициативе исполнителя договор Mo}IteT быть расторгнут в одностороннем порядке
в следуюtцеN4 случае:

- отчисление обучающегося. как мера дисциплинарного взыскания;
-невыполнениеобучающиN,Iся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной прогршш,rы (части образовательной програп,пr,tы) и вьшоJшению уlебного
гIлана;

- просрочка оплаты стоимости платньD( образователъньD( усл}т;
- невозмоrtсlость надlежащего исполненIш обязательств по оказанию платньD(
образователъньж усл)т вследствие действlй (бездействlля) обrlаrоlltегося.


