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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Региональный Центр «ЕвроКачество Плюс», (далее - Учреждение), предоставляет на 

платной основе образовательные услуги, предусмотренные Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 

г. N 1441), Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.2. Данное Положение определяет порядок и условия предоставления платных  

образовательных услуг слушателям Учреждения. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью обеспечения качественной 

подготовки рабочих и специалистов в различных сферах деятельности,  а также 

удовлетворения образовательной потребности лиц, заинтересованных в получении новых 

знаний и навыков. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются только по желанию обучающихся и в 

соответствии с условиями заключенного договора об оказании образовательных услуг между 

Учреждением и обучающимся либо организацией, направляющей на обучение своих 

сотрудников (далее по тексту - Договор). 

1.5. Предоставление платных образовательных услуг реализуется в целях осуществления 

уставной деятельности Учреждения. 

1.6. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Учреждение оказывает следующие виды образовательных услуг: 

• обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(переподготовка, повышение квалификации работников различных специальностей); 

• обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Учреждение предоставляет образовательные услуги на платной основе. 

3.2. Осуществление Учреждением платных образовательных услуг возможно на основании 

лицензии Министерства образования и науки Самарской области, выданной на 

соответствующий подвид дополнительного образования. 

3.3. По каждому виду платных образовательных услуг Учреждение должно иметь 

утвержденные в установленном порядке образовательные программы. 

3.4. Требования к оказанию образовательных услуг определяются условиями заключенного 

Договора и соответствующими федеральными нормативными документами. 

3.5. Учреждение до заключения договора предоставляет о себе достоверную информацию и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Информация должна доводиться на русском языке путем размещения в удобном для 

обозрения месте, а также на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
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4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

Уставом Учреждения, утвержденными учебными планами, условиями заключенного 

Договора. 

4.2. Учреждение заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

образовательную услугу. 

4.3. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

4.4. Учреждение оформляет договоры с работниками, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг. 

4.5. Учреждение осуществляет контроль качества предоставляемых образовательных услуг 

проведением промежуточных и итоговых аттестаций по результатам обучения. 

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, СТОИМОСТЬ, ОПЛАТА ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 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 (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 
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м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

5.2. Договор является двусторонним между Учреждением и обучающимся, либо между 

Учреждением и организацией, направляющей на обучение своих сотрудников. 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

сторон. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

5.5. Оплата за образовательные услуги осуществляется в сроки, предусмотренные договором. 

5.6. Оплата за оказанные услуги производится в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Учреждение имеет право: 

• требовать от обучающегося либо организации, направляющей на обучение своих 

сотрудников, своевременного внесения платы за предоставляемые услуги; 

• требовать от обучающегося выполнения учебного плана и установленных Правил 

внутреннего распорядка; 

• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы 

и методы обучения; 

• расторгнуть договор в случае нарушения обучающимся либо организацией, направляющей 

на обучение своих сотрудников, условий Договора, Устава Учреждения, настоящего 

Положения. 

6.2. Учреждение обязано: 

• предоставить до заключения Договора достоверную информацию, содержащую сведения и 

документы, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг; 

• для оказания платных образовательных услуг зачислять обучающихся в группу обучения по 

выбранной программе в соответствии с правилами приема обучающихся после заключения 

Договора и внесения оплаты за обучение в соответствии с Договором, в соответствии с 

Положением «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности. О 

порядке приема, обучения, отчисления слушателей»; 

• обеспечить защиту персональных данных слушателей при их обработке; 

• обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора, создать обучающимся необходимые 

условия для успешного освоения выбранного направления обучения. 
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6.3. Обучающийся имеет право: 

• требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам Учреждения и 

обеспечения исполнения образовательных услуг; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях оценки; 

• расторгнуть договор в случае неисполнения обязательств Учреждением. 

6.4. Обучающийся либо организация, направляющая на обучение своих сотрудников, 

обязаны: 

• вносить плату за оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре; 

• в процессе обучения своевременно предоставлять Учреждению все необходимые 

документы; 

• соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка, настоящее Положение, 

условия договора; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 

• добросовестно осваивать учебную программу. 

6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

3. Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»; 

4. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных  программам». 
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