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1.

оБщив положшния

1.1.|1оложениерегламентируетпорядокорганизацииоказанияплатньгхобразовательнь|х услуг Автонойной некоммертеской организацией допотптительного профессионального образования !чебньтй центр к|1рофиль> (далее !1{)'
законодательства
!ок1тлент разработан в ооответотвии с требованиями дейотв1тощего
актов
в офере образования, инь|х нормативнь!х правовь1х актов РФ, локальнь]х нормативньгх

уц.

1.2. [1оложение является лока-т1ьнь]м нормативнь1м актом
- порядок оказания платньтх образовательньгх услуг;
- порядок оформления и заклточения договора;
- ответственнооть }}4сполнителя и 3аказчика'

!!

и устанавливает:

1.3.3аказчикомплатнь1хобразовательньтхуолугяв.]],{ютсяорганизациилюбойформь1
ообственности т1и11д|1видуа]|ьнь]е предприниматели, направля}ощие на обувение работников
и обязутощиеся оплатить обутение, а так же индивидуальнь1е предприниматели и физинеокие лица, обяз}тощиеоя оплатить свое обунение из ообственньтх оредотв на ооновании договора.

1.4. !!4сполнителем платнь{х образовательньгх услуг являетоя

уц'

1.5. |1латньтми образовательнь1ми уолугами являетоя ооущеотвление образовательной

лиц по договору об образодеятельности за счет средств физивеских и (или) торилинеоких
вании, заклточаемь1м при приеме на обунение (Аалее договор)'
1.6. Ёедоотатком платнь1х образовательньгх услуг является неооответотвие ооразовательньгх услуг обязательньтм требованиям, уотановленнь!м законом или условиям договора.
2.

поРядок окАзАни'{ плАтнь1х оБРАзовАтпльнь!х услуг

2.1.Фбразовательнь]еуолугиоказь|ватотоянавозмезднойооноведлявсехкатегорий
3аказчика. €тоимооть услуг определяетоя договором в ооответствии о объемом предостав_
ляемь|х платньгх уолуг и конъ1онктурой рьтнка.
2.2. !че6ньтй центр обязан обеспечить оказа1ние платньгх образовательньв уолуг 3а_
казчику в полном объеме в соответотвии о образоватольнь1ми программами и уоловиями до_
говора.

2'3. !величение отоимооти платньтх образовательнь|х уолуг после закл}очения дого_

воранедопускаетоя'заискл}очениемувеличенияотоимости),'1(азаннь1хусдугсучетом
бтоджета
уро""я и"фляции, предуомотренного ооновнь]ми характериотиками федерального
на онерелной финансовьтй гол и плановь;й периол'

2-4. !чебньхй центр обязан до закл}очения договора и в период его действия предособразоватавлшть 3аказчику доотовернуто информацито о себе и об оказьтваемьтх платньтх
тельньтх услугах, обеспечивающ)'ю возмо)1(ность их правильного вьтбора'

3.

г|оРядок оФоРмлвни'{ и зАклточвния договоРА

3.1.,{оговор заклточается в письменной форме и содержит:
а) [ля инАивид!уальнь1х предпринимателей и физинеских лиц, обязутощихоя оплатить
овое обунение из собственнь1х оредств:
- полное наименование и фирменное наименование 9{;
- фамилия, имя, отчеотво и должнооть р)ководителя }1-{;
- место нахождения !1-{, телефон;
- полное наименование и фирменное наименование 3аказника;
- фамилия, имя, отчество и дол)кность 3аказника, телефон 3аказяика;
- место нахождения 3аказника;
- реквизить] документа' удостоверя1ощио полномочия представителей )/1-{ и 3аказника;

смк-п-0з-10_2018
- права, обязанности и ответственность !1{ и 3аказника;
- полнб1 отоимость образовательньтх услуг, порядок их оплать1;

- оведения о лицензии на осущеотвленио образовательной деятельнооти (наименование лицензир)тощего органа, номер и дата региотрации лицензии);
- вид образовательной программьт,
- форма обунения;
_
образовательной программьт (продол:кительность обунения);
'','"""я
'р'*,
- информал1ия о док}ъ,!енте, вь|даваемого обунагощемуся после уопе1пного освоения
им соотве | с гвутошей образовательной лрограммь|:
- информашия об обработке персона;1ьньтх даннь]х,
- г1орядок изменения и раоторжения договора,
- дру''- необходимьте сведения, связаннь1о оо спецификой оказь|ваемьгх платньтх образовательньтх уолуг.
б) для организаций лтобой формьт ообственности и индивидуальнь]х предпринимателей, направлятощих на обунение работников и обязутощихся оплатить их обутение:
- полное наименование и фирменное наименование уц;
_
фамилия, имя, отчество и должность руководителя !1_{;
- меото нахоя{дения 91'{, телефон;
- полное наименование и фирменное наименование 3аказника;
- фамилия' имя' отчество и должнооть 3аказтика, телофон 3аказвика;
- меото нахо)кдения 3аказника;
- реквизить1 документа' удоотоверяющие полномочия предотавителя !1{ и 3аказника;
- права, обязаннооти и ответотвеннооть 1/1{ и 3аказника;
_ полная отоимость образовательнь]х уолуг' порядок их оплать];
- сведония о лицензии на ооуществление образовательной деятельности (наименование лицензир}тощего органа, номер и дата региотрации лицензии);
- вид образовательной прощаммьт;
- форма обутения;
- информация об обработке пероональнь1х даннь1х;
- порядок изменения и растор}(ения договора;
- лругие необходимьте сведения, овязаннь|е со спецификой оказь1ваемьтх платньтх образовательнь1х услуг.
3.2. .{оговор не может оодерт(ать условия, которь1е ограничива|от права лиц' име]ощих право на получение образования определенного уровня и направленнооти и подав1пих
з!швку на обунение, или которь!е онижа!от уровень предоотавления им гарантий по оравнени!о о условиями, установленнь1ми законодательством РФ об образовании'
3.3. €ведения, указаннь1е в договоре, дол)кнь1 ооответствовать информации, размещенной на официальном сайте уц на дату заключения договора.
4.

отввтстввнность исполнитпляу! зАкАзчикА

4.1.

[о

нанала обунения, закл1очения договора, 3аказчик обязан ознакомитоя о прави_

лами предоотавлония платнь!х образовательньтх услуг и другими документами, регламентизакл}очения договора
р}тощими деятельность )/1{. Фбъем предоотавляемой информации для
внутренними !{ормазако!1одательотвом'
на]1оговь!м
определяется законом об образовании,
тивнь1]!{и актами !!.
4'2. 3а неиололнение или ненадлежащее испо.'1нение обязательотв по договору уц и
3аказник несут ответственность, предусмотренн}то договором и законодатольотвом РФ.
4.3' !{ри обнаружении недостатка платнь1х образовательнь|х уолуг' в том числе оказания их не в полном объеме' предусмотреннь]х договором. образовательньтми програ!\4мами, 3аказник имеот право' в соответствии с действутощим договором' на:
- безвозмездное оказание образовательнь|х услуг;
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- соразмерное }ъ{ень1пение стоимооти оказаннь]х платньгх

услуг'

4.4. 3аказчик вправе отказаться от иопо,тнения договора и потребовать полного воз_
мещения убьттков' если в уотановленньтй договором орок т{едостатки оказания платньп< об_
3аказник так}ке вправе отказатьоя от иополнения до_
разовательнь1х услуг не уотранень] !1{.
-"'', им обнаруженьт сущеотвеннь1е ототупления от уоловий договора'

'','р', 4.5.|1оинициативе!{договорможетбьттьраоторгнутводноотороннемпорядкев
след}'}о1цих случаях:
_

невь1полноние обунатошимся обязанностей по доброоовестному оовоени1о образова-

тельной программь];
- уотановление нару1]1ения порядка приема в 91-{ по вине обуватощегооя или 3аказчика:

- проорочка оплать1 стоимооти платнь1х ооразовательнь!х уолуг;

- ото}тотвия возможнооти надлея{ащего исполнения обязательств по оказ!}нито платньтх образовательньтх уолуг вследотвие действий (бездейотвия) обутатощегося'
5.

зАкл|очвнип' договоРА

5'1. .{ля заклточения договора на оказание платньтх образовательньгх уолуг в )['{ мо)кет применяться как форма договора, принятая в )/1], так и форма логовора 3аказника.
5.2. [оговор должен бьтть подпиоан !1{ и 3аказником до нача}ла ок!вания платньтх
образовательнь1х уолуг'
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