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УТВЕРЖДАЮ  

Директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

____________ О.Б. Королева 

23.11.2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Уральский межрегиональный сертификационный Центр» 

(НОЧУ ДПО «УМСЦ», далее - Учреждение). 

1.2 Положение разработано в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 «Правила оказания платных образовательных услуг», Постановление Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» приказ Министерства образования 

и науки РФ № 499 от 01.07.2013 (с изменениями); 

 Устав НОЧУ ДПО “УМСЦ”; 

 Положение об организации образовательной деятельности; 

 Положение о дополнительной профессиональной программе Учреждения. 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» – юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

«Исполнитель» – организация, исполняющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 
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«Слушатель» – лицо, осваивающее дополнительные профессиональные программы, 

программы профессионального обучения, а также лицо, зачисленное на обучение на 

подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования (Федеральный 

закон России № 273-ФЗ от 2012 г.). 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. ??? 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).  

«Образовательная программа» – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и 

методических материалов. 

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

«Качество образования» – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

1.4 Учреждение оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и действующим законодательством. 

1.5 Образовательные услуги предоставляются в порядке и объемах, предусмотренных 

договорами с физическими и (или) юридическими лицами. Договор является основанием для 

оказания образовательных услуг и заключается до начала их оказания. 

1.6 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Учреждением 

образовательных услуг. 

1.7 Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

1.8 Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем 

самостоятельно в начале календарного года.  

Разрабатывается и утверждается Календарный план-график на весь учебный год. 

Потребителям образовательных услуг рассылаются информационные письма о расписании 

занятий и стоимости курсов обучений по программам повышения квалификации. 

1.9 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств. 
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Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.10 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Информация о платных образовательных услугах, условия предоставления платных 

образовательных услуг, порядок организации и предоставления платных образовательных 

услуг, порядок заключения договоров 

2.1 Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 Учреждение обязано довести 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». 

2.3 Информация, предусмотренная пунктом 2.2 настоящего Положения, предоставляется 

Учреждением в месте фактического осуществления образовательной деятельности и 

размещается на сайте Учреждения в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582. 

2.4 Обучающиеся, зачисленные на обучение в установленном порядке приказом директора 

Учреждения, приобретают статус «Слушатель». 

2.5 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное либо высшее образование. 

2.6 Содержание и объем курса обучения по оказываемым образовательным услугам 

определяются конкретной образовательной программой соответствующего уровня и 

направленности, разработанной, согласованной с Заказчиком (по необходимости) и утвержденной 

директором Учреждения. 

2.7 Образовательные услуги осуществляются в объеме учебных часов, достаточном для 

освоения программы обучения. 

2.8 Образовательные услуги осуществляются с привлечением квалифицированного 

персонала штатного и внештатного состава, в том числе с привлечением ведущих специалистов-

практиков соответствующего профиля, с использованием современных технических средств 

обучения и учебных технологий. 

2.9 В процессе предоставления образовательных услуг могут использоваться различные 

формы реализации программ, в том числе дистанционное обучение, иные формы, не 

противоречащие требованиям законодательства РФ. 

2.10 Объем и формы обучения, условия реализации образовательной программы, формы 

текущего и итогового контроля определяются конкретной образовательной программой и (или) 

Договором об образовании с Заказчиком обучения. 

2.11 Зачисление на обучение и выпуск осуществляются приказами директора Учреждения 

на основании договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.12 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час – 45 минут. 

2.13 Слушателю предоставляется учебно-методические материалы (в составе, 

определяемом Исполнителем). 
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2.14 Реализация образовательных программ сопровождается проведением текущего, 

промежуточного контроля и завершается итоговой аттестацией. 

2.15 После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается соответствующий документ о повышении квалификации, 

установленного УМСЦ образца. В случае, если продолжительность обучения составляет менее 16 

часов, выдается сертификат.  

2.16 При успешном освоении дополнительной образовательной программы прохождении 

итоговой аттестации слушателю выдается документ установленного образца об образовании и 

(или) о квалификации:  

2.16.1 При продолжительности обучения от 16 до 249 академических часов выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

2.16.2 При проведении краткосрочных курсов и семинаров до 16 часов без итоговой 

аттестации обучающимся выдается сертификат установленного образца.  

2.16.3 Ответственность за принятие решения о виде выдаваемого документа об обучении 

несет директор НОЧУ ДПО «УМСЦ». Образцы выдаваемых документов устанавливаются 

приказом директора Учреждения. 

2.17 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование Учреждения; 

 место нахождения Учреждения; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя Учреждения и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Учреждения и (или) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, телефон, адрес электронной 

почты (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося Заказчиком по договору); 

 и другие персональные данные, определенные в договоре на текущий момент; 

 права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.18 Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять или случайного 

доступа к ним третьих лиц, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного иных неправомерных 

действий. 
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2.19 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

2.20 Договор заключается по утвержденной типовой форме. 

3. Ответственность Учреждения и Заказчика 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2 Учреждение обязано: 

 обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями реализации образовательных программ и условиями 

договора; 

 обеспечить соответствие качества подготовки Слушателей установленным 

требованиям; 

 обеспечить безопасные условия обучения. 

3.3 Заказчик (Слушатель) обязан: 

 проходить обучение в сроки, установленные графиком процесса обучения и 

расписанием занятий; 

 выполнять требования учебного плана и программы обучения, включая посещения 

занятий, выполнение учебных заданий, сдачу промежуточных и итоговых 

аттестаций; 

 вносить плату за оказание образовательных услуг в сроки, указанные в договоре на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.4 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Учреждением.  

3.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

3.7 Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 
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 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

3.8 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.9 По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

3.10 Сторона договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 

 

 

Руководитель Учебного центра     Т.К. Килина 
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