
Частное образовательное учреждение
дополнительного пр о ф ес сионально го о браз ов ания
Учебный центр <<Охрана труда и экология>>

приклз Nb 5

11.01 .2a2l г. Г. ТТТз;161

Об утверждении порядка окЕ}зания платных образовательных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 г. N |441 <Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг>> В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок оказания платных образовательных усдуг.

2. Контроль исполнением настоящего прик€ва оставляIо за собой.

Щиректор Сидоренко А.П.



] Приложение к прик€ву Jф 5 от (1 1> января 202I г,

Порядок оказания платных образовательпых услуг

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет порядок оказания платньIх образовательных услуг в ЧОУ
ДПО УЦ кОхрана труда и экология))

2. Понятия, используемые в настоящем порядке:

"заказчик" - физическое и (или) юридическоо лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании

договора;

"исполнитель" - учреждение, осуществляющее образовательнуIо деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги;

"несоответствие платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательньrх услуг обязательным требованиям rrредусмотренным законом) или в

установленном им порядке, или условиям договора, а также целям, о которьж исполнитель
был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
в непоJIном объеме, предусмотренном образовательными програI\dмами (частью

о бразовательной програ:r,rмы) ;

"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 окilзываются на rrлатной основе.

Прием на обучение слушателей проводится по заявкам предrrриятий и организаций, а также
на основании личньтх заявлений граждан РФ.

.Щопускается проведение обучения граждан иностранных государств легально находящихся
на территории Российской Федерации.

Обучение, переподготовка, повышение квалификации rrроизводится на платной основе.
Условия оплаты оформляются договором с заказчикоN{ услуги. Размер оплаты за проведение
обl"rения, 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 платньгi
образовательньIх услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программа]\{и
(частью образовательной програl\4мы) и условиями договора.

Учреждение вправе снизить или повысить стоимость платньIх образовательных услуг
согласно нitлоговому кодексу Российской Федерации. Основаrrия и порядок сниженияили
повышения стоимости платньD( образовательных услуг устанавливztются распоря}кением
директора rIреждения и доводятся до сведения заказчика. Увеличение стоимости платных
образовательньIх услуг после заключения договора не допускается,



II. Информация о платIIых образовательпых услугах, порядок заключения договоров
Учреждение предоставляет информацию о стоимости образовательньIх услуг по запросу
заказчика. Условия снижения стоимости образовательных услуг обсуждаются с заказчиком в
процессе закJIючения договора.

учреждение доводит до заказчика информацию, содержащ}.ю сведения о предоставлении
платньIХ образовательныХ услуГ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07.02.\992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29.12,20t2 N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

,щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) ПОЛНОе наиМенование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя,
банковские реквизиты исполнителя;

б) место нахождения исполнитеJuI;

в) наименование или фамилия,имя, отчество заказчика, банковские реквизиты;
г) место нахождения закЕвчика;

д) фаlлилия)имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа удостоверяющего
полномочия представитеJU{ заказчика;

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

ж) полная стоимость образовательньIх услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лиценз ии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

з) вид, уровень и направленность образовательной программы (части образовательной
програ:rлмы);

и) форма обуrения;

к) срокИ освоениЯ образовательной программы (rродолжительность обучения);

л) вид документа, вьцаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответстВующей образовательной программы (части образовательной программы);

м) порялок изменения и расторжения договора;

III" ответственность исполцителя и заказчика
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации

17. При обнаружении несоответствия платньIх образовательных услуг, в том числе оказания
их в неполном объеме, предусмотренном образовательными програмN4ами (частьrо
ОбРаЗОвательной программы), заказчик вгIраве по своему выбору гlотребовать:

а) соразмерногО уменьшеНия стоимОсти оказаНньIх платНьui образовательных услуг;
б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанньIх платньж
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.



1 8. Заказчик вправе отказаться от исполнония договора и потребоватъ полного возмещения

убытков, если В устаIIовленный договороМ срок недостатки платньIх образовательньIх услуг

не устранены исполнителем.

19. Если исполнитель нарушип сроки оказания платньIх образовательных услуг (сроки

начаJIа и (или) окончания оказания ппатных образовательньIх услуг, либо если во время

оказаниЯ платньD( образовательньD( уалуГ cTmlo очевидныМ, что они не будут осуществлены

в срок, закirзчик вправе IIо своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого испопнитель должен приступить к

оказанию платньIх образовательных услуГ и (или) закончить оказание платньж

образовательньIх услуг;

б) потребовать уменьшения стоимости платньIх образовательньIх успуг;

в) расторгнугь договор.

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

следующем слу{ае:

а) нарушение спушателем правил внутреннего трудового распорядка дJuI слушателей;

б) невыпоЛнение слушателем процедУр освоениЯ образовательной программы (части

образовательной программы) и промежуточных тестов;

в) устаноВление нарушенИя порядка приема в осуществJUIющую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине закzвчика незаконное зачисление

обу.{ающегося в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости ппатньIх образовательньIх услуг или отсутствие такой

оплаты;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию шлатньIх

образовательных услуг вследствие деЙствиЙ (бездействия) слушателей.

IV. Персональшые данцые

21. Организация гарантирует безоIIасность и конфиденциальность полуrаемых от заказчиков и

используемых при окzвании платных успуг персональных данЕьIх

22.Приобращении в ОрганизациIо заказчики представляют достоверные сведения, Организация

вIIраве проверятЬ достоверНость представленных св9дений,

23. Организация не имеет права получать и обрабатывать персоншIьные данные,заказчика о его

расовой, националЬной принадлежности, политических взглядах, религиозньIх и философских

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни,

24. Обработка персонаJIьньIх данньЖ возможна только с письменного согласия заказчиков,

25. Согласие заказчика не требуется в следующих слу{аlIх:

- rrерсонаJIьные данные являются общеДоступными;

- обработка персональньж данных осуществляется на основании федерального закона,

устанавливающего ее цель, условия получения шерсонЕrльных данньIх и круг субъектов,



персон€rльные данные которьж подлежат обработке, а также определенного полномочия
Организации; '

- обработка персональньж данньж осуществляется по требованию полномочных
государственных органов - в слr{мх, предусмотренньш федера_тlьным законом;

- обработка персональньж данньIх осуществляется для статистических или иньIх
научньж целей при условии обязательного обезличивания персон{lльных данньж;

- обработка персонiшьных данньж необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важньD( интересов закzвчика, если полуIlение его согласия невозможно.

Y" ОтветствеIIIIость за парушеrrие Порядка
26" Руководитель и сотрудники Организации за нарушение порядка оказания платньж
образовательных Услуг Несут административную ответственность по ст. 19.30 кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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