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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг  

в ЧУПО УЦ «Успех»  

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в системе дополнительного 

профессионального образования (далее - Положение) разработано в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Уставом Частного учреждения профессионального образования учебный центр  "Успех" и др. 

1.2. Положение регулирует порядок оказания платных образовательных услуг в ЧУПО УЦ "Успех". 

1.3. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг, в 
Частном учреждении профессионального образования «Успех» (далее -учреждение) обучающимся, иным 

гражданам и юридическим лицам, регулирует отношения, возникшие между Потребителем и Исполнителем в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение; 

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся; 
обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. Деятельность ЧУПО УЦ «Успех» по оказанию платных образовательных услуг предусматривается 

ее Уставом, настоящим Положением, соответствует целям и направлениям деятельности Учреждения и не 
должна противоречить действующему законодательству. 

1.6. ЧУПО УЦ «Успех» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и действующим законодательством. 

1.7. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в порядке и объемах, 

предусмотренных договорами с физическими и /или юридическими лицами. 

1.8. ЧУПО УЦ «Успех» оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение на право управления ТС категории «В»; 

- обучение по программам профессиональной подготовки частных охранников; 

- сдача квалификационного экзамена и периодической проверки по программам профессиональной 

подготовки частных охранников. 

1.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемый до начала их оказания. 

  

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель в обязательном порядке до заключения договора предоставляет Потребителю 

достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

правильного выбора, а так же знакомит Потребителя и (или) Заказчика со следующими документами: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.2. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке. 

2.3 Способами доведения информации до Потребителя и (или) Заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 



- проспекты; 

- информация на стендах учреждения;  

- информация на сайте учреждения и др. 

2.4. Потребитель обязан до заключения договора: 

- предоставить Исполнителю документ, удостоверяющий личность потребителя; 
- ознакомиться с информацией об учебном заведении, образовательных программах, условиях 

обучения; 

- написать заявление на оказание платной образовательной услуги по выбранной образовательной 

программе. 

 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 
3.1 Исполнитель обязан разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных 

образовательных услуг. 

3.2. Определить требования к предоставлению Потребителем или Заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность 

потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.). 
3.3. Принять необходимые документы у Потребителя и (или) Заказчика и заключить с ними договор на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.4. Подготовить проект приказа о зачислении Потребителя в число учащихся учреждения. 

3.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением оказываемых образовательных услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг учреждение может привлекать как работников учреждения, так и 

сторонних лиц. 

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-правовые 

договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание преподавательских услуг) 

заказчиком услуг выступает учреждение, а исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий 

специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 

образовании. 
3.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных образовательных 

услуг. 

3.7. Обеспечить Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией 

о платных образовательных услугах. 

3.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми и работниками учреждения. 

 

4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг. 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является подписанный обеими 

сторонами договор. Договор заключается до начала оказания образовательных услуг.  

4.2. От имени Учреждения договор заключает директор ЧУПО УЦ«Успех». 

4.3. Договор с Заказчиком или Потребителем на оказание платных образовательных услуг заключается 

в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет договора, 
размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, 

порядок разрешения споров, особые условия. 

     4.4.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя-юридического лица; фамилия, 

имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае 
оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.  

4.5. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у 

Потребителя или Заказчика. 

4.6. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

4.7. Договор является отчетным документом и должен храниться у Исполнителя не менее 5 лет. 



 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя). 
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

уставом ЧУПО УЦ «Успех». 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

5.4. Плата за оказание образовательных услуг вносится в сроки, указанные в договоре об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном 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. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.7. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.8. 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 будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить, Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
в) расторгнуть договор. 

5.9. По инициативе Исполнителя договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся (слушателю), отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся (слушателем) по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (слушателя). 
5.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. Периоды 

отсутствия обучающегося (слушателя) вследствие временной нетрудоспособности, при длительном отсутствии 

обучающегося (слушателя) в Учреждении по иным основаниям не влекут изменения установленного договором 

размера платы за обучение. 

5.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

5.12. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором об оказания 

платных образовательных услуг. 

5.13. Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг оформляются 
дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

5.14. При завершении обучения в соответствии с заключенным договором с юридическим лицом 

Сторонами подписывается акт приема-сдачи выполненных работ (услуг). 

 

6. Порядок получения и расходования средств. 
6.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций образовательного 

учреждения, утвержденных директором учреждения. 

6.2. Оплата за образовательные услуги производиться в безналичном порядке. 

6.3. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счёт 

образовательного учреждения. 

6.4. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами 
преподавателям, непосредственно оказывающими образовательные услуги. 

 

7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящее Положение утверждается директором ЧУПО УЦ «Успех» и вступает в силу со дня 

введения его в действие Приказом директора.  

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются директором 

ЧУПО УЦ «Успех» и вводятся в действие приказом директора. 



 

                    Заместитель директора                                                                И.О. Моисеев 
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