
Приложение к приказу № 42    от «25» июня 2015 г. 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет порядок оказания платных образовательных услуг в  ЧОУ 

ДПО УЦ «Охрана труда и экология» 

2. Понятия, используемые в настоящем порядке: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги; 

"несоответствие платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям предусмотренным законом, или в 

установленном им порядке, или условиям договора, а также целям, о которых исполнитель 

был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"слушатель" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических или юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Все образовательные услуги в учебном центре оказываются на платной основе. 

Прием на обучение слушателей проводится по заявкам предприятий и организаций, а также 

на основании личных заявлений граждан РФ. 

Допускается проведение обучения граждан иностранных государств легально находящихся 

на территории Российской Федерации.     

Обучение, переподготовка, повышение квалификации производится на платной основе.    

Условия оплаты оформляются  договором с заказчиком услуги. Размер оплаты за проведение 

обучения, переподготовку, повышение квалификации и других услуг устанавливается 

исходя, из рыночных цен и изменяется в зависимости от действующих цен.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Учреждение берет на себя обязательства обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

Учреждение  вправе снизить или повысить стоимость платных образовательных услуг 

согласно налоговому кодексу Российской Федерации. Основания и порядок снижения или 

повышения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются распоряжением 

директора учреждения и доводятся до сведения заказчика.  Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

 



II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

Учреждение предоставляет информацию о стоимости образовательных услуг по запросу 

заказчика. Условия снижения стоимости образовательных услуг обсуждаются с заказчиком в 

процессе заключения договора. 

Учреждение доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, 

банковские реквизиты исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, банковские реквизиты; 

г) место нахождения заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа удостоверяющего 

полномочия представителя заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) вид, уровень и направленность образовательной программы (части образовательной 

программы); 

и) форма обучения; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

л) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

17. При обнаружении несоответствия платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 



не устранены исполнителем.  

19. 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 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. 

20. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) нарушение слушателем правил внутреннего трудового распорядка для слушателей; 

б) невыполнение слушателем процедур освоения образовательной программы (части 

образовательной программы) и промежуточных тестов; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика незаконное зачисление 

обучающегося в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг или отсутствие такой 

оплаты; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателей. 

 


