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1. оБIциЕ поло}кЕния.
1.1. Настояrцее Положение об оказании платных образовательных услуг в системе

ДОпОлнительного профессионального обра:зования Частного образова,гельLiого уLIреждения
дополнительного профессионального образования <Акадеп,tия делового, образования>
(Учрех<дение) (далее - Полохсение) разработано в соответствии с действующими
нормативными правовыN{и документами:

. Федеральным законом от 29 декабря2012 г. Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации";

о Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N9 2З00-1 "о защите прав
потребителей",

о Постановлением Правительства РФ от 15 августа 20l3 г. м 706 коб утвер}кдении
правил оказания платных образовательных услуг);

о Уставом.

\.2. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
платные образовательные услуги - осуществление образовательноЙ деятельности по

задаFIиям и за счет средств физичесttих и (или) юридических Jlиц по договорам об
образовании, заключаеN,{ыN4 при приеNlе на обучение; заказчик - физическое и (или)
ЮридиLIеское лицо, имеющее наNIерение заказать лtибо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

иСполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучаюшемуся;

обУчающийся (слушатель) - физическое лицо, осваиваюrцее образовательную
программу.

1.3. {еятельность Учрелtдения по оказанию платных образовательных услуг
ПРеДУСМаТРИваетСя ее Уставом, настояlцим Полохсениеп,t, соответствует целяN,I и
Направлениям деятельности центра и не долrltна противоречить действуюrцеп,rу
законодательству.

\.4, У.rреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
ЛИЦеНЗиеЙ на право ведеFIия образовательноЙ деятельности и действующим
законодательством.

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются Учреlкдением в порядке и
объемах, предусN,{отренных договораN,Iи с физи.tескими п lили юридическими лицаN,Iи. а
также государственными (муниципальньши) контрактами,

1.6. Учрехсдение в системе ЩПО оказывает следуюrцие платные образовательные
услуги:

обучение по дополнительным профессиональным програtl{маNl (программам
повышения квалификации, програN,IN,{ам профессиональной переподготовки
специалистов).

- обучение по основным программам профессионального обу.rения по рабо.п.rм
профессиям и должностям служаIцих (программам профессиональной подготовки,
ПОВЫШения квалификации, програмN,Iам профессиональноЙ переподготовки, аттестации,
переаттестации, повышения разряда (группы),

- обучение по дополнительным обriдеобразовательным програN,IмаN,I;



- проведение лекций в очно-заочной форме, а также проведение тестирования в
дистанционной форме обуrения, которое сопровождается проме}куточной и (или)
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании (квалификации).

1.7. Основанием для оказания платньrх образовательных услуг является договор об
оказании платных образовательньж услуг, заключаемый до начаJIа их оказания.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
2.|. Учебно-методическим отделом разрабатываются по каждому виду платных

образовательных услуг соответствующие образовательные программы и учебные планы.

2.2. Прием и зачисление граждан по дополнительным профессиональным программам
осуществляется на основании заявки на обучение и договора об оказании платньIх
образовательных услуг.

2.3. При оформлении rтриказов о зачислении и приказов об окончании обуlения по
дополнительным профессиональным программам обязательно наличие визы
руководителя.

2.4. Для проведения обучения привлекаются лица, осуществляющие
преподавательскую и иную, непосредственно связанную с подготовкой, организацией и
реализацией образовательной услуги деятельностью.

3. порядок зАключЕниrI договоров оБ окАзАнии плАтных
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЖ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

. ПРОФВССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
3.1. .Щля заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, оплачиваюIцим

стоимOсть обучения, ему следует предоставить копию докр[ента, удостоверяющего
личность (копию паспорта).

3.2. Стороной договора - юридическим лицом, оrrлачивающим стоимость обl"rения,
может быть организация (предприятие, учреждение и т.п.) независимо от организационно-
правовой формы, направляющее обучающегося (слушателя).

З.З, Для, заключения договора об оказании платньгх образоватеJIьных услуг
юридическому лицу следует предоставить:

о звявку на обучение со сшиском слушателей, направляемых на обучение;

о карточку организации.

3.4. .Щоговор об оказании платньж образовательньD( услуг оформляется в письменной
форме.

З,5. Один подлинный экземпляр оформленного договора передается Заказчику (или
направляется по почте заказным письмом). Второй подлинный экземпляр договора
хранится в бухгалтерии учебного центра.

4. отвЕтствЕнностъ исполнитЕлrI и зАкАзчикА по договору оБ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

4.|. За нейсполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об оказании
платньIх образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.

4.2, Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание rrлатньж образовательных
услуг в полном объеме и в соответствии условиями договора.

4.3. Плата за оказание образовательных услуг вносЙтся в сроки, указанные в договоре
об оказании платных образовательньж услуг.



4.4. Права и обязанности, ответственность сторон обязательно прописываются в
договоре об оказании платньж образовательньIх услуг.

4.5. Отказ заказчика от предлагаемьD( ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.

4.6. Изменение договора об ок€}зании платных образовательньIх услуг возможно по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации ипи договором об оказания платньIх образовательных услуг.

4.7. Изменения к договору об оказании платных образовательньж услуг оформляются
доrtолнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой
частью договора.

4.8. При завершении обучения в соответствии с заключенным договором с
юридическим лицом Сторонами подписывается акт приема-сдачи выполненньж работ
(услуг).

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.
5.1. Що заключения договора об оказании платных образовательньж услуг Заказчик (и

обуrающийся) знакомится с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документаI\4и, регламентируIощими организацию и осущеетвление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающегося, получая достоверную информацию об
Учреждении и оказываемых им платньж образовательных услугах.

_5.2. Способшли доведения информации до Заказчика и (или) обучающегося могут быть:
- информация на официальном сайте Учреждения;
- информация на бумажньтх носителях, предоставляемых заказчику по требованию,

завереннаjI руководителем.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
проФЕссионАлъного оБрАзовАниr{.

6.1. По договорам об оказании платньж образовательных услуг контроль выполнения
договорных обязательств по оплате стоимости обучения возлагается на ответственное
должностное лицо бухгалтерии, проводящее соответствующую сверку расчетов.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.
7.t. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета

Учреждения и всцrпает в силу со дня введения его в действие IIриказом руководителя,
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые

принимаются решением Педагогического совета и вводятся в действия приказом
руководителя.


