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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
(далее

-

Положение)

в

Автономной

дополнительного профессионального

некоммерческой

организации

образования «Учебно-консультационный

центр аварийно-спасательных формирований» (далее - Центр) является
локальным нормативным актом, который определяет виды и порядок оказания
платных образовательных услуг в Центре.
1.2. Центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом и
действующим законодательством.
1.3. Центр вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:
- обучение по дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки);
- обучение по основным программам профессионального обучения;
- проведение разовых занятий различных видов (лекций, тренингов, семинаров и
др.), не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов
установленного образца;
- другие услуги, предусмотренные уставом Центра.
1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
структурными подразделениями Центра.
1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
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 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Уставом Центра.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Положении используются следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности за счет средств юридических и (или) физических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
3.2.

Исполнитель

–

Центр,

осуществляющий

образовательную

деятельность и оказывающий платные образовательные услуги.
3.3. Заказчик – юридическое

или физическое лицо, заказывающее

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть
организация независимо от ее организационно-правовой формы, физические
лица, гарантирующие финансирование обучения.
3.4.

Обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее

дополнительную

профессиональную

программу,

основную

программу

профессионального обучения.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ.
Для организации платных образовательных услуг Центру необходимо:
4.1. Изучить потребность в образовательных услугах и определить
предполагаемый контингент обучающихся (слушателей).

4-01/10

4.2.

Положение об оказании платных образовательных
услуг в Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебно-консультационный центр аварийноспасательных формирований»
Обеспечить

образовательных
профессиональные

услуг

материально-техническую
(разработать

программы,

основные

и

базу

утвердить
программы

Редакция 1
Дата 09.01.2017
стр. 5 из 15

для

оказания

дополнительные
профессионального

обучения, учебно-методическую литературу, формы документов установленного
образца для выдачи слушателям и др.).
4.3. Определить условия для предоставления платных образовательных
услуг с учетом требований по охране труда.
4.4. Обеспечить кадровый состав. Для оказания платных образовательных
услуг Центр может привлекать как штатных сотрудников, так и специалистов из
других организаций.
4.5. Определить требования к предоставлению Заказчиком документов,
необходимых при оказании платных образовательных услуг (документа,
удостоверяющего личность слушателя, диплома о среднем профессиональном
или высшем образовании, оформленной заказчиком заявки на обучение и др.).
4.6. Принять необходимые документы у Заказчика и заключить с ним
договор на оказание платных образовательных услуг.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор регламентирует условия и сроки получения Заказчиком услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, порядок
изменения и расторжения договора, разрешения споров, дополнительные
условия.
5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме в 2(двух) экземплярах. Один экземпляр хранится в Центре,
второй – у заказчика. Договор от имени Центра подписывается директором
Центра или другим должностным лицом в силу полномочий.
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5.3. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в
порядке и сроки, указанные в договоре. Оплата может производиться путем
безналичного расчета (через банковские учреждения на расчетный счет Центра)
или за наличный расчет через кассу Центра по приходно-кассовым документам.
5.4. Договор является отчетным документом и должен храниться в Центре
согласно номенклатуре дел 5 (пять) лет.
5.5. До заключения договора Центр обязан предоставить заказчику
достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.6. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:
информация на официальном сайте Центра, буклеты, проспекты, объявления,
информация на стендах Центра.

6. ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ.
6.1. Стоимость платных образовательных услуг фиксируется в прайс-листе,
который утверждается директором Центра.
6.2. Стоимость платных образовательных услуг в Центре устанавливается
на основании расчета калькуляции (сметы) по конкретному виду услуг.
6.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется исходя из:
- расходов на оказание услуги;
- размера прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы и
иные потребности Центра в соответствии с целями деятельности Центра.
6.4. К расходам на оказание платной образовательной услуги относятся:
- расходы на оплату труда работников Центра, оказывающих конкретные услуги;
- начисления на заработную плату;
- материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;
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- стоимость работ и услуг субподрядных организаций, привлекаемых к оказанию
платных образовательных услуг;
- амортизация;
- коммунальные услуги;
- транспортные услуги;
- услуги связи;
- расходы на содержание имущества;
- прочие работы и услуги, необходимые для оказания платных образовательных
услуг.
6.5. Центр имеет право при наличии финансовых возможностей
предоставлять скидки при оплате платных образовательных услуг всем или
отдельным категориям слушателей во время проведения акций или на
постоянной основе.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Директор Центра несет ответственность за деятельность Центра по
оказанию платных образовательных услуг.
7.2.

Заключенные на основании настоящего положения договоры об

оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его
условиям, положениям законодательства Российской Федерации, нарушать
права и интересы граждан в сфере образования.
7.3.

Контроль за соблюдением в Центре порядка оказания платных

образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором
Центра.
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Приложение 1
ДОГОВОР № АНО-_______/2017/05-03
об обучении по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации
г. Новомосковск
« »
2017 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований» (АНО
ДПО «УКЦАСФ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 1 сентября 2015 г. (серия 71ЛО1 № 0001910
регистрационный № 0133/02691), в лице директора ___________________________________,
_____________________________________________действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице __________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику платные
образовательные услуги в порядке, установленном Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г.
№706) в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации: « ».
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя и направляет для прохождения
обучения по дополнительной профессиональной программе ____ ( ) человек в соответствии с
заявкой.
1.3. Форма обучения:
1.4. Срок обучения:
1.5. При выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему договору и по
завершении обучения обучающиеся, успешно освоившие дополнительную профессиональную
программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документы о квалификации
установленного образца в соответствии со ст. 60 ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, касающуюся
характеристики дополнительных профессиональных программ, реализуемых Исполнителем,
через сайт www.uk-cert.ru либо в месте осуществления Исполнителем образовательной
деятельности.
2.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по
всем вопросам, касающимся обучения (при групповом обучении).
2.2.2. Обеспечить добросовестное освоение дополнительной профессиональной программы,
выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка.
2.2.3. Обеспечить своевременную явку слушателей на занятия. Занятия проводятся согласно
расписанию.
2.2.4. Предоставить на слушателей медицинские заключения в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.
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2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в
соответствии с дополнительной профессиональной программой и условиями договора.
2.3.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об
образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых
дополнительных профессиональных программах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора.
2.3.3. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком
возможное перенесение сроков оказания услуг.
2.3.4. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам,
касающимся обучения.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Не начинать либо приостанавливать оказание услуг до оплаты Заказчиком
стоимости услуг в соответствии с п. 3.3. договора.
2.4.2. При перенесении сроков обучения перевести обучающегося в другую учебную группу,
при её наличии.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1 . Стоимость услуг по договору составляет _________ (____________) рублей.
(НДС не облагается. Основание: пп. 14 п.2 ст. 149 гл.21части II НК РФ).
3.2. Оплата услуг по договору производится на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
путем перечисления Заказчиком денежных средств авансовым платежом в размере 100% на
расчетный счет Исполнителя
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает
Заказчику Акт оказанных услуг.
4.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 10 (десяти) дней с момента
получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный
отказ в письменном виде. Акт выполненных услуг должен быть возвращен Исполнителю до
выдачи Заказчику документа об образовании.
4.3. Если в указанный в п. 4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми
Заказчиком в полном объеме.
5. Ответственность сторон и форс-мажор
5.1. В случае необеспечения ЗАКАЗЧИКОМ 100% явки слушателей на занятия,
отчисления слушателей за нарушения дисциплины, а также при неудовлетворительных
результатах экзаменов, услуги оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе
расторгнуть настоящий договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от
другой Стороны возмещения возможных убытков.
5.4. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем
переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по
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месту нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление
претензии).
5.5. Лицами, ответственными за взаимодействие Сторон по всем вопросам,
касающимся обучения, являются:
- со стороны Исполнителя:
ФИО, тел. (48762) 7-37-08, email: ano_ukcasf@mail.ru
- со стороны Заказчика:
ФИО, тел., email:
6. Дополнительные условия
6.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до
исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе в случае
письменного отказа Заказчика от прохождения обучения.
6.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке:
в случае не устранения Исполнителем, обнаруженных в процессе обучения Заказчиком
недостатков платных образовательных услуг в установленный Сторонами срок;
в случае обнаружения существенного недостатка платных образовательных услуг или иных
существенных отступлений от условий договора.
6.4. В случае письменного отказа Заказчика от прохождения обучения датой
расторжения договора считается дата, следующая за датой поступления письменного
отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в
следующем порядке:
- в случае расторжения договора до начала обучения - в размере 100% оплаченной стоимости
услуг за вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);
- в случае расторжения договора после начала обучения - за вычетом стоимости количества
часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему
реализации образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе;
- в случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от прохождения
обучения в течение срока обучения, обязательства Исполнителя по договору считаются
исполненными, услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со
стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по договору.
6.5. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных
существенных нарушений условий договора, если надлежащее исполнение обязательств по
договору становится невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика или
обучающихся. При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не
возвращается.
6.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к договору, согласованные
и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные,
факсимильные копии договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и
в целях выполнения обязательств по договору, имеют юридическую силу до момента обмена
оригиналами.
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Приложение 2
ДОГОВОР № АНО-________/2017/05-03
об обучении по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации
г. Новомосковск
«___» ________ 2017 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований»
(АНО ДПО «УКЦАСФ») (лицензия на осуществление образовательной деятельности сер.
71Л01 № 0001910 рег. № 0133/02691 от 01 сентября 2015 г., выдана Министерством
образования Тульской области, бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________________________________________________________________
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _______________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________, с другой стороны, далее совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику платные
образовательные услуги в порядке, установленном Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г.
№706) в соответствии с дополнительными профессиональными программами повышения
квалификации:
№ Наименование программы
Сроки
Кол-во
Общая
обучения
слушателей стоимость
обучения
1
1.2. Обучение проводится в месте нахождения Заказчика.
1.3. Форма обучения:
1.5. При выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему договору и по
завершении обучения обучающиеся, успешно освоившие дополнительную профессиональную
программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документы о квалификации
установленного образца в соответствии со ст. 60 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, касающуюся
характеристики дополнительных профессиональных программ, реализуемых Исполнителем,
через сайт http://uk-cert.ru либо в месте осуществления Исполнителем образовательной
деятельности.
2.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по
всем вопросам, касающимся обучения (при групповом обучении).
2.2.2. Обеспечить добросовестное освоение дополнительной профессиональной программы,
выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка.
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2.2.3. Обеспечить своевременную явку слушателей на занятия. Занятия проводятся согласно
расписанию.
2.2.4. Предоставить на слушателей медицинские заключения в соответствии с приказом
Минздравсоцравития России № 302н от 12 апреля 2011г.
2.2.5. Обеспечить доставку преподавателей от гостиницы до места проведения занятий и
обратно, согласно расписанию.
2.2.6. Обеспечить доставку преподавателей от аэропорта (железнодорожного вокзала) до
места проживания и обратно.
2.2.7. Предоставить ____ (_______) аудитории для проведения занятий.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в
соответствии с дополнительной профессиональной программой и условиями договора.
2.3.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об
образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых
дополнительных профессиональных программах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора.
2.3.3. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком
возможное перенесение сроков оказания услуг.
2.3.4. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам,
касающимся обучения.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Не начинать либо приостанавливать оказание услуг до оплаты Заказчиком
стоимости услуг в соответствии с п. 3.3. договора.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1.
Стоимость
услуг
по
договору
составляет
_______________
(_____________________________________________________) рублей. (НДС не облагается.
Основание: пп. 14 п.2 ст. 149 гл.21части II НК РФ).
3.2. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
путем перечисления Заказчиком денежных средств авансовым платежом в размере 100% на
расчетный счет Исполнителя
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает
Заказчику Акт оказанных услуг.
4.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 10 (десяти) дней с момента
получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный
отказ в письменном виде. Акт выполненных услуг должен быть возвращен Исполнителю до
выдачи Заказчику документа об образовании.
4.3. Если в указанный в п. 4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми
Заказчиком в полном объеме.
5. Ответственность сторон и форс-мажор
5.1. В случае необеспечения ЗАКАЗЧИКОМ 100% явки слушателей на занятия,
отчисления слушателей за нарушения дисциплины, а также при неудовлетворительных
результатах экзаменов, услуги оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
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5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе
расторгнуть настоящий договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от
другой Стороны возмещения возможных убытков.
5.4. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем
переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по
месту нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление
претензии).
5.5. Лицами, ответственными за взаимодействие Сторон по всем вопросам,
касающимся обучения, являются:
- со стороны Исполнителя:
ФИО, тел. (48762) 7-36-44, e-mail: ano_ukcasf@mail.ru
- со стороны Заказчика:
ФИО, тел., e-mail:
6. Дополнительные условия
6.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до
исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе в случае
письменного отказа Заказчика от прохождения обучения.
6.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке:
в случае не устранения Исполнителем, обнаруженных в процессе обучения Заказчиком
недостатков платных образовательных услуг в установленный Сторонами срок;
в случае обнаружения существенного недостатка платных образовательных услуг или иных
существенных отступлений от условий договора.
6.4. В случае письменного отказа Заказчика от прохождения обучения датой
расторжения договора считается дата, следующая за датой поступления письменного
отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в
следующем порядке:
- в случае расторжения договора до начала обучения – в размере 100% оплаченной
стоимости услуг за вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при
наличии);
- в случае расторжения договора после начала обучения – за вычетом стоимости количества
часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему
реализации образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе;
- в случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от прохождения
обучения в течение срока обучения, обязательства Исполнителя по договору считаются
исполненными, услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со
стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по договору.
6.5. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных
существенных нарушений условий договора, если надлежащее исполнение обязательств по
договору становится невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика или
обучающихся. При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не
возвращается.
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6.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к договору, согласованные
и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные,
факсимильные копии договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и
в целях выполнения обязательств по договору, имеют юридическую силу до момента обмена
оригиналами.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор
_____________________ /
М.П.

Директор
/

_____________________ /
М.П.

/

