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« Y TBep:amaro» 

,[(HpeKTOp 

IIOJIO)KEHHE 
06 OKa1auuu UJiaTHhIX o6pa30BaTeJILHhIX ycJiyr 

1. O61.Qne D0JI0~eHHH 

1.1. HacTO.SIIIJ:ee IloJIO)KeHHe onpe,ri:eJUieT BH,lJ:bl H II0pH,ri:0K 0Ka3aHIDI IIJiaTHblX o6pa30BaTeJibHblX 

ycnyr B ABTOHOMHOH HeKOMMepqecKOH opraHH3filJ:HH ,lJ:0II0JIHHTeJibH0ro npoq>eCCHOHaJibHOro 

o6pa30BaHIDI QeHTP II0,lJ:r0T0BKH M0pHK0B «ApMaTOp» (;i:anee - QeHTP, HcIIOJIHHTeJib) rpa)K,lJ:aHaM H 

IOpH,lJ:HtJeCKHM JIHIJ:aM (;i:anee - 3aKa3tJHK). 

1.2. OKa3aHHe IIJiaTHblX o6pa30BaTeJibHblX ycnyr B QeHTPe ocyni:ecTBJUieTCH B C00TBeTCTBHH C : 

- fpa)K,lJ:aHCKHM K0,ri:eKC0M PocCHHCKOH <I>e;i:epauHH (rnaBbl 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); 

- 3aKOHOM PoccHiicKoii <I>e;i:epaQHH «O 3aIIJ:HTe npaa IIOTPe6HTeneii»; 

- <I>e;i:epaJibHbIM 3aK0H0M PocCHHCKOH <I>e;i:epauHH «06 o6pa30BaHHH B PocCHHCKOH <I>e;i:epauHH» 

M1273-<I>3 OT 29.12.2012 r; 

- 3aKOHOM PocCHHCKOH <I>e;i:epaQHH «O HeK0MMepqecKHX opraHH3aQlfj{X)); 

- IlpaBHJiaMH 0Ka3aHHH IIJiaTHblX o6pa30BaTeJibHblX ycnyr, yraep)K,lJ:eHHbIMH IloCTaHOBJieHHeM 

IlpaBHTeJibcTBa PoccHiicKoii <I>e;i:epaQHH OT 15.09.2013 r • .NQ 706; 

- IlpHKa30M MHHHCTepcTBa o6pa30BaHIDI P<I> OT 10 HIOJUI 2003 r • .NQ 2994 «06 yraep)K,lJ:eHHH 

IIpHMepHOH q>OpMbl ;i:oroaopa 06 0Ka3aHHH IIJiaTHblX o6pa30BaTeJibHblX ycnyrn; 

- y CTaB0M QeHTPa H HHbIMH H0pMaTHBHbIMH aKTaMH PocCHHCKOH <I>e;i:epaQHH. 

1.3 . IlpHMeHHeMbie TepMHHbI: «3aKa3tJHK» - opraHH3filJ:lfjl HJIH rpa)K,lJ:aHHH, HMeIOni:He HaMepeHHe 

3aKa3aTb, JIH60 3aKa3bIBaIOIIJ:He IIJiaTHbie o6pa30BaTeJibHbie ycnyrH ,lJ:JUI ce6H HJIH CB0HX C0TPY,lJ:HHK0B, 

JIH6o II0JIYtJaIOIIJ:He o6pa30BaTeJibHbie ycnyrH JIHtJH0; «HCII0JIHHTeJib)) - QeHTp. 

1.4. QeHTP npe.n;ocTaBJUieT IIJiaTHbie ycnyrH a QeJij{X: HaH6onee II0JIH0ro y,ri:oBJieTB0peHHH 

o6pa30BaTeJibHblX H HHbIX IIOTPe6HOCTeii o6yqaIOIIJ:HXCH, HaceJieHHH, npe;i:npHHTHH, yqpe)K,lJ:eHHH H 

opraHH3aQHii: ynyqmeHIDI KatJecTBa o6pa3oBaTeJihHOro npoii:ecca a QeHTPe. 

1.5. QeHTP 0Ka3bIBaeT IIJiaTHbie ycnyrH a C00TBeTCTBHH c HaCT0HIIJ:HM IloJIO)KeHHeM IIpH ycJI0BHH: 

HaJilflJHjl JIHQeH3HH Ha COOTBeTCTByIOIIJ:HH BH,lJ: ,ri:eHTeJibHOCTH ( eCJIH JIHQeH3HH npe;i:ycMOTPeHa 

;i:eiiCTByIOIIJ:HM 3aKOH0,1J:aTeJibCTBOM), lJTO TaKHe ycnyrH npe;i:ycMOTPeHbl Y CTaBOM QeHTPa. 

1.6. IlnaTHbie o6pa3oBaTeJihHhie ycnyrH npe,ri:cTaBJUIIOT co6oii ocyni:ecTBJieHHe o6pa3oBaTeJihHoii 

,ri:eHTeJibH0CTH 3a CtJeT cpe,ri:cTB q>H3HtJeCKHX HJIH IOpH,ri:HtJeCKHX JIHIJ: II0 ;i:oroaopaM 06 0Ka3aHHH 

IIJiaTHblX o6pa30BaTeJibHblX ycnyr. 

1. 7. OTKa3 3aKa3lJHKa OT npe,1J:JiaraeMblX eMy IIJiaTHblX o6pa30BaTeJibHblX ycnyr He HBJUieTCH 

0CH0BaHHeM ,lJ:JUI H3MeHeHIDI o6'beMa H ycJIOBHH y)Ke npe,ri:0CTaBJieHHblX eMy HcIIOJIHHTeJieM 

o6pa3oBaTeJihHbIX ycnyr. 

1.8. QeHTP o6H3aH 0Ka3aTb 3aKa3tJHKY IIJiaTHbie o6pa30BaTeJibHbie ycnyrn B II0JIH0M 06'beMe B 

C00TBeTCTBHH C o6pa30BaTeJibHbIMH nporpaMMaMH H ycJI0BmIMH ;i:oroaopa. 

1.9. YaeJIHtJeHHe CT0HM0CTH IIJiaTHblX o6pa30BaTeJibHblX ycnyr II0CJie 3aKJIIOtJeHHH ;i:oroaopa He 

;i:onycKaeTCH, 3a HCKJIIOtJeHHeM yaeJIHtJemrn CTOHMOCTH YKa3aHHblX ycnyr C yqeTOM ypoBHH 

HH!pJUIQHH, npe;i:ycM0TPeHH0ro 0CH0BHbIMH xapaKTepHCTHKaMH q>e,ri:epaJibHOro 610,ri:)KeTa Ha 

oqepe,ri:HOH q>HHaHCOBblH ro;i: H IIJiaHOBbIH nepH0,lJ: • 



2. Виды платных образовательных услуг 
 

2.1. Центр вправе оказывать учащимся на основании Устава Центра следующие платные 
образовательные услуги: 
- обучение по дополнительному профессиональному образованию; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

3. Порядок  и стоимость оказания платных услуг 
3.1. Для оказания платных услуг Центр создает следующие необходимые условия:  
-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),  
-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
-качественное кадровое обеспечение; 
-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную  
работу, включающую в себя 
- себестоимость: 
- изучение спроса граждан на предоставляемую услугу; 
 - рекламную деятельность; 
-  составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 
Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией Центра.  
3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика  достоверной 
информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность 
их правильного выбора. 
Информация содержит следующие сведения: 
а) исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения, а также сведения о 
наличии лицензии (если это образовательная деятельность),  
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 
г) порядок приема и требования к заказчикам услуг; 
д) порядок изменения и расторжения договора. 
3.4. Стоимость обучения по всем видам платных образовательных услуг устанавливается 
приказом директора Центра. 
3.5. Оплата производится в сроки и в порядке, установленном договором. Датой оплаты 
считается поступление средств на счет или в кассу Центра. 
-ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате платной услуги.  
3.6. Контроль за своевременностью поступления платы за дополнительные образовательные 
услуги осуществляют руководители структурных подразделений Центра, осуществляющих 
оказание платных образовательных услуг. 
3.7. В рабочем порядке директор Центра может рассматривать и утверждать:  
-список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 
учебного периода); 
-расписание занятий;  
-формы договора и при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 
стоимости платной услуги и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы 
и т.д.). 

4. Порядок заключения договоров 
 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, заключаемый 
до начала оказания соответствующих услуг. 
4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг от имени Центра подписывает 
директор или лицо, действующее на основании доверенности. 
4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме. 
 

  



4.4. Форма договора  об образовании утверждается приказом Центра и содержит следующие 
сведения: 
а) полное наименование исполнителя; 
б) юридический адрес и места нахождения адрес исполнителя; 
в) наименование и фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) права, обязанности  и ответственность исполнителя и заказчика ; 
е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, и  (или) направленности); 
з) форма обучения; 
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
к) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
л) порядок изменения и расторжения договора; 
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг; 
н) реквизиты сторон, включая в обязательном порядке ОГРН (для юридических лиц), ИНН, 
почтовый адрес и контактные телефоны каждой из сторон, а также электронный адрес при его 
наличии; 
4.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся  или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 
или обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 
4.6.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора, кроме случаев предоставления скидок или иного 
уменьшения цены по сравнению с информацией, размещенной на официальном сайте. 
4.7. Порядок заключения договора по дополнительным образовательным программам 
определяется локальными актами университета. 
 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
 
5.1. За неисполнение,  либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору, исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в 
неполном объеме, предусмотренном образовательными программами  (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а)   безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказания платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
5.4.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 
и (или) окончания оказания платных образовательных  услуг), либо если во время оказания 

  



платных образовательных услуг стало очевидным, что не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе   расторгнуть договор. 
5.5.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
- невыполнение  обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

6. ОСНОВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ЦЕНТРА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
6.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется следующими 
локальными актами Центра: 
-   Порядком приема на места с оплатой стоимости обучения по договорам с юридическими и 
физическими лицами; 
-   Положением о центре дополнительного профессионального образования; 
-   иными внутренними Положениями (локальными актами) Центра. 
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