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212А
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Жlков А. Г.

О IIОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1 оБщиЕ положЕниrI
1.1 Положение о порядке оказани,{ платньж образовательньгх усrryг в Негосуларственном

образовательномЧастномУЧреждениидополниТеЛьногообразования<Учебныйцентр<Бизнес
эксперт> (да.rrее - I_{eHTp) разработано всоотвЕтствии с:

- Граlкцанским кодексом РФ;
- 6"л"р-ur"r, Законом от 29 декабря 2012 года J\ъ 27з-ФЗ <Об образовании вРоссийской

Федерации>;' - ФедеральнЫм Законом от 7 февра,rя 1992 N 2з00_] <О защите прав потребителей>;

- Постiновлением Правительств; РФ от 15,08,2013 N 706 <Об 1тверждении Правил оказания

платных образовательньж услуг);
- Приказом Минобрнауки России от 01,07,2013 N 499 (об )лверждении Порядка организации

" 
о"ущ""й"*r- образоваiельной деятельности по дополнительным профессиональным программам)

(Заргисцировано в Милпосте России 20.08.2013 N 29444);

- и другими нормативными актами Российской Федерации в порядке, установленном

настоящим Положением и Уставом Щентра,
1,2 Настояпrее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных усJryг

физическим и юридическим лицам В Негосударственном образовательном частном )п{реждении

допоrrr"r*пuпоaо образования <Учебный центр <<Бизнес эксперт>,

1.3 В настоящем положении исполь5}тотся след,,rощие основные понятия:

платные образовательшые услугIr - деятельность, направленная на обучение по основным

программам профеiсионального обучения, дополнительным образовательным программам по

obao'"opu* об оказънии платньх обрйовательнык услуг, за счет средств физических и юридических

лиц.
исполнитель - Негосударственное образовательное частное )лреждение дополнительного

профессионального образования <Учебный центр <Бизнес-эксперо>,

заказчик - юридическое или физичъское лицо, имеющее наI"Iерение заказать либо

заказывающее платяые образовательные усJryги для себя или иных лиц на основании договора,
.СлУшатели.лица,осВаиВаюциеДополниТельныепрофессионаJIЬныепрограмМы'програММы

профессиоilального обlпrения, профессиона,льной переподготовки, повышениJI квiulификации,

дополнительные общеразвивающие программы,

<tIIедостаток платпых образЬвательных ус,луD) - несоответствие платных обршовательных

услуг или irбязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в установленном им порядке,
'"n" y"nou""* договора (при их отсутствии или неполноте условrй обьl.гtо предьявJшемым
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/ ,Iрбоваш.им) и,Iи цеJ]ям, дlчя кOюрьж IшIатные обра:}овательные услуги обычно используются.
1.4 ,Щеятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом

Негосударственного обрщовательного частного учреждения дополнительного профессионального
образования <Учебный центр <Бизнес-эксперт> и окztзывает платные образовательные услуги в

соответствии с лицензией на право ведениJl образовательной деятельности.
1.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных ус.гryг в

полном объёме в соответствии с образовательной программой (частью образовательноЙ программы) и

условиями договора.

2. ВИДЫ ПJIАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕJIЬНЫХ УСЛ}Т
2.1 ЩеtIIр в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности

оказывает ,физическим и юридическим лицам платные образовательные усJryги по программам

доarоrrп"r"п"*rоaо профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной

переподготовки), oi"o""ur' программам профессионального обучения (программам

прЬ6"""rоr-u*rой подготовки по профессиям рабочих, переподгОтовки рабочиrg сЛlаtаЩЮq ПРОГРаМlчШ

пЬuuo,lешrя,*аrмфикадм рабочщ ат}Dкапцд+ по дополнительным общерiIзвивающим программам.

2.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым I-{eHTpoM, относятся:

- реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования, реаJIизация дополнительных общеразвивающих программ;
- проведение ршовых образовательных мероприятий рzrзличных видов (в том числе лекций,

стalкировок, семинаров), не подлежащих лицензированию.

3. ИНФОРМАIЦIЯ О IL,ЬТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУТАХ
3,1 IJeHTp обязан дО закJIючениЯ договора и в периоД его действия предоставлять заказчш(у,

обlчающемуся досювернуо инфрмаlию о сфе И об оказьваемьж образовательных усJrугах,

обЪспечивающ}то возможность их правиJIьного выбора, I-{eHTp обязан довести до заказчика,

обучающегося информацию, содержапý/ю сведения о предоставлении платных образовательных услуг
u ,rор"дп" " о6"ЬrЪ, кOторые .,реду"rотр"поl Законом Российской Федерации <О защите прав

поцЁбrтел"й> и Федера,rьньшr законом <<об бразомнии в Российской Федераrщю>. Инфрмаrця

предостarвJIяется исполнитеJIем в месте факгического осущесгв.пения образоватепьной деятельности, на сайте.

з.2 IdeHTp обязан довести до Заказчика, обучающегося (в том числе путем размещения в

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведенш{:

- наименование I_{eHTpa. которое доJDкно содержать указание на организационно-правов},ю

форму и характер деятельности (ст.54 Гралqцанского кодекса Российской Федерации), тип

образовательного учре}цения :

- место пirо*д"r"" IleHTpa (согласно ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации

место нахождениJl юридического лица определяется местом его государственной регистрации и

указывается в его учредительных документах);
- лицензию на право ведения образовательной деятельности с указаниемрегисцационного

номера, даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего лицензию и приложения к ней;

- вид деятельности исполнителя (уровень и направленность реализуемых основных и

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения);

- стоимость образовательных услуг и порядок расчетов;
- форму локумента, вьцаваемого по окоЕчании обучения;

- церечень услуг;
- условия предоставления услуг;
- форму логовора.
3.3 Сведения, указанные в договоре, должны

официальном сайте на дату заключенш{ договора.

соответствовать информации, размещённой на

' 4. порядокзжлюIIЕниядоговоров
4.| основанием для оказания платных образовательных услуг являетсЯ договор. ,ЩоговоР

заключается до начала их оказания.
4.2 , ,Щоговор закJIючается в письменной форме и должен содержать следутощие сведениJI:

- полное наименование Щентра, Ф.И.О. лица, выступающего от имени I{eHTpa, а также

документ, регламентирlтощий его полномочия;
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- место нахоr{дения или место жительства заказчика
- фамилию, имя, отчество заказчикц об5лrающегося (лля физических лиц);

- полное наименование заказчика, вк.пючающее организационно-правовую форму, характер

деятельности, Ф.И.О. лица, выступающего от имени заказчика, а также документ, регламеrrтирlrощий
его полномочия (дrrя юридических лиц);

- права, обязат*rости и ответственность исполнит€JIя, заказ,пк4 оО)"rдощегося, сл},шателя;

- полную стоимость обучения, порядок оплаты;
- укzrзание на наличие лицензии на ведение образовательной деятельности,
- Ьrд, ypou""u и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

- форму обучения;
- сроки освоениJl образовательных услуг, которые укшаны в документах, регламентирующих

образовательный процесс (лицензия);
- вид документа, выдаваемого сJryшателю после успешного освоения им соответствующих

образовательньж программ, успешной итоговой аттестации в установленном порядке;

- заRлючительная часть договора содержит порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
4.З ,Щоговор составляется письменно в таком количестве экземпляров, котороесоответствует

количеству сторон в договоре.
4.4' Заказчик, (заказчик-слушатель) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в

порядке и в сроки, ук!lзанные в договоре. Заказчику, (заказчику - слушателю) в соответствии с

auriоrодur"п"йом должен быть выдан документJ подтверждающий оп,чаry образовательных услуг,'4.5 
На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, може-т быть составлена

смета. Составление такой сметы по требованию заказчика, (заказчика -сrryтлателя) обязательно, В этом

случае смета становится частью договора.
4.6 Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации " у"rrоЪ-r" договора. Права и обязанностизаказчика, обl"rающегося,

предусмотренные законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актами Щентра"

прекращаются с даты отчисления обучаюцегося,
4.'|,Щоговор, может быть, расторгнуг I]eHTpoM в одностороннем порядке в сщлае просрочки

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в слJлае, если надлежащее исполнение

обязательства по окванию nrrurnurr, образовательных усJryг стаJIо невозможным вследствие действий

(безлействия) обlчающегося (прОпуск 5 и более занятий без уважительных причин).

5.ПоРяДокУсТАноВЛЕниясТоиМоСТиПЛАТныхоБРАЗоВАТЕЛьныхУслУТ
5.1. Расчsг стоимости платных усJryг присходит в соответствии со сгатьялд{ расходов, согласно

калькуJrяции.
5,2. Щена услуги указываЕтся в договоре,

6.ПоРяДокоIUIАТыПоДогоВоДУокАЗАнияП./]IлТньD(оБРдЗоВдТЕJьных
услут

6.1 При закJIючении договора на обl"rение осуществляется 100Ой-и предоплата, оп"rата

производится в сроки, указанные в ,щоговоре на оказание образовательных услуг,
6.2 По согласоВаншо между Цеrrгро, и Запаз'r"п,ом (заказчиком - Об1^Iающимся) могlт быть

изменены сроки оплаты. Решение об изменении сроков оIUIаты в индивидуаJlьном порядке принимает

I {еятр на основании личного заявления Заказчика (заказчика-слlrrrателя). Изменение сроков оплаты

оформляегся дополнительным соглашением к договору,
6.3 В случае отчисления Слушателя до окончани-я освоения программы I_{eHTpa остаток

средс.тв, не использованных за об)ление, возвращается Заказчику (обулающемуся) по его з:UIвJIению

пропорционiлльно не оказанным y"rry.u". Фаюические затраты рассчитыв:tются на даry приказа об

отчислении.

7. УЧЕТ И РЛСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЬЖ ОТ ПЛАТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1РасходованиесредстВ,поJryЧеннЬtхЩентромоТосУцесТВлениJIплатнойобразовательной
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деятельности, на цели, не устirновленные законодательными или иными нормативными правовыми

аIсгами Российской Федерации, не допускается.

8. отвЕтствЕнность цЕнтрА, зАкАзтIикА, слушАтЕJtя
8.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору IJeHTp,

заказчик (обучающийся) нес}т ответственность, предусмотреннуо договором и законодательством

Российской Федерации.
8.2 При обнаружении недостатка платных обрiвовательных услуг, в том числе оказан}IJ{ их не

в полном обiеме, преryсмотренном образовательными программами (частью образовательной

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) сЬразмерного уменьшениJI стоимости оказанных платньж образовательньж услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанньж платных

образовательных усJryг своими силами или третьими лицами,

8.з Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в уст:rновленный договором срок недостатки ппатньгх образовательных усл}т не

yarpurr""", Щентром. Заказчик также вправе отказаться от исполнениJI договора, если им обнар5псен

ьуйе"ruеr,н"rй недо"rаrоra оказанных IuIатных образовательных услуг или иные существенные

отступления от условий договора.
8.4 Если 

"ро*" 
or.*u*r"" платных образовательных услуг (сроки начшlа и (или) окончания

оказания платных образовательных услуг и (или) промеяgrгочные сроки оказания гrпатной

образовательной услуiи) либо если во время оказаниJI платных образовательных усJryг стало

очЬ""дr"r", что они не будlт осуществлены в срок, заказчик вправе расторгцль договор,

8.5ЗаказчикВПраВепотребоВатьполноговозМеЩени-яубытков,причиненныхемУВсВяЗис
нарУшениеМсрокоВнач.шаи(или)окончаншrокД}анияIIЛатныхобразовательныхУслУг.атакжеВ
связи с недостатками платных обрzrзовательных услуг,

8.6 По инициативе Щентра договор может быть расторгrryт в одностороннем порядке в

след)дощем случае:
а) невыполнение сJц/шателем по образовательной программе (части образовательной

.rро.рамм"r1 обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части

оЬразовательной программы) и выполнению )п{ебного плана;

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося,

9.окАЗАниЕILьТныхоБРАЗоВАТЕЛьныхУслуТIIРиРЕАJIиздIЦШ{
ДОПОЛНИТЕJЬНЫХ ПРОФЕССИОНАJЬНЫХ ПРОГРАММ

9.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие

среднее профессиональное и (или) высшее образо*ание; лица, получающие среднее профессиональное

и (или) высшее образование.
9.2. СодЬржание дополнительЕого профессионального образования определяется

образовательной программой, разработанной 
,и ,}T верждённой Щеrrгром, если иное не ycTaHoBJ,IeHo

b"i"pu**- *о*rЫ Ь 29' 
' 
декабря 2O1Z г. N27з-ФЗ (об образоваr+rи в Российской

Оелфrч-> и др}тш\.{и федераьrrыми законауIд с )лrетом потребностей лица, организации, по

инициативе которыХ осуцестыrяется дополнитеJIьное профессиональноеобразование,

9.3,ЩополнительноепрофессиональноеобразованиеосуЩестВляетсяпосреДстВоМреализации
дополнительньж .rрофе"сиоrrЙьноrх прграмм (программ повышенIлJI ква.лификации и программ

профессиональной переподготовки).
9.3,1 Реализация программь( повышения квалификации направлена на совершенствование и

(или) получение "оuой 
коrпеr"нции, необходимой для _профессиональной 

деятельности, и (или)

.,ou"i-""r" профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В струкryре программы

повышения квалификации должно бuпь представлено описание перечня профессиональньIх

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которьtх осуществляется в

результате обучения.
9.3.2 Реализация программы

компетенции, необходимой д;rя

профессиональной переподготовки направлена на получение

выполненIбI нового вида профессиональной деятельности,
4



приобретение новоЙ кваJIификации. В стукцре программы профессиональноЙ переподготовки

представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной

дЬ"r"п"rо"r", 
'рулоuоrr, 

функций и (или) 1ровней ква,rификации; характеристика компетенций,

подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирlтощихся в результате
освоения программы.

9.4 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или)

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на дости)кение

целей программы, планируемьж результатов ее освоеншl.

9.5 Сод"р*urr" реализуемой дополнительной профессиональной программы учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационньж

справочниках по соответствующим должностяМ, профессиям и специаJIьностям, или

пuЬ"фrпац"о*r*rые требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для

исполнен ия должнос гных обязанностей.
9.6 Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки cooTBgTcTB},IoT

результатам освоения дополнительных профессиональных образовательных программ, а также

"unpu"n""u' 
на приобретение новой ква,rификации, требующей изменения направленности (профиля)

или специzlпизации в рамках направления подготовки (специальности) поlryченного ранее

проЕ""""о"-""ого образования, определяются на основе профессиональных компетенций

"ооrЪ"r"ruуощr* 
федеральных государственньж образовательных ста}цартов, образовательных

стандартов или профессиональных стандартов.
'9.7 Формы Ъбуr"r", и cpolси освоения дополнительной профессиональной программы

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании, Срок освоения

дополнr.пельной профессиональной программы обеспечивает возможность достиженIiJt планируемьIх

результатов и пол)п]ение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе,

9.8 Образовательный процесс в Щентре может осуществляться в течение всего календарного

года. Продолясительность учебного года определяется I_{eHTpoM,

9.9 ОбразовательнаJI деятельност" об),",uощlт""" предусматривает след}ющие виды учебных

занятий и учебъых работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые

столы, мастер-кJIассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену

опытом, выездные занятия, консультации и другие виды )л{ебньж занятий и учебных работ,

опр"д"пar"оr" учебным планом. ,щля всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается продоJDкительностью 45 минут.' 
9.10 освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается

итоговой аттестацией об)лiающихся в форме, определяемой IteHTpoM самостоятельно. Лицам, успешно

освоившим соответствуюпý/ю дополнительцдо профессиональнуrо программу и прошедшим итоговую

аlтестацию, выдаются документы о квалификации,

9,11лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговои аттестации

неудоВлетВорительныерезУльТаты'атакжелицам,отчисЛеннымизорГаниЗации'ВыдаетсяспраВкао
периоде обучения по образrry, самостоятельно устанавливаемому IJеlrгром,

9.r2 Оценка качества освоения дополнительных профессиона,rьных программ проводится в

отношении:
соответствIбI результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным

целям и планируемым результатам обlчения;
соответотвия процедуры (прочессh)

профессиональной программы установленным
реаJIизации программ;

организации и осуществления дополнительной
требованиям к сlрукryре, порядку и условиям

способности организации результативно и эффективно выполti;лть деятельность по

предоставлению образовательньгх услуг.
9.1зоценкакачестваосВоениядополнителЬныхпрофессиональныхпроГраМмпроВодитсяВ

следующих формах:
- вrгутренниймониторингкачестваобразования;
- внешняя независимаJI оценка качества образования,

Организация самостоятельно устанавливает виды и формы вrryтренней оценки качества

реаJIизации дополнительньtх профессиональных программ и их результатов,
ТребованиJl к вцлренней оценке качества дополнительных профессиональных

программ и результатов их реализации утверждаются распорядительным документом
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(прш<азом) по организации.

10. провЕ.щЕиЕ рАзовьD( оБрАзовАтЕльньD( мЕроприятиIi
10.1 При проведении рzц}овьrх образовательных мероприятий заюIючаgгся договор с

заказчиком иJIи сJц/шатеJIями.
10.2 Програ"мма образовательного мероприятия размещается на офrлдиальном сайге Щеrrгра.
10.З Участники образовательньж мероприятий не зачисJIяются в качестве сл5шrателей Idеrrгра,
10.4 По согласовalнию с закilзчиком иJrи инициативе Щеlrгра уrастникаrvrобразовательньгх

мероприятий (семинаров, кругльж столов, конференций и др.) моцл быгь вьцаrш сертификаты

у9тановленного для конкретного мероприятия образца.


