Положение №

ПОРЯДОК
оказания платных образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным программам
(программам дополнительного образования детей и взрослых)
и дополнительным профессиональным программам
в ЦДО ИМС
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным программам (программам дополнительного образования детей и
взрослых) и дополнительным профессиональным программам в ЦДО ИМС (далее –
Центр) разработаны на основе:
 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 21.07.2014г.),
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»
 Устава Центра
1.2. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг 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
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заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«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 об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«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.
1.4. Центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности и действующим законодательством.
1.5. Центр самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных
услуг в зависимости от материальной базы, численного и кадрового состава,
квалификации персонала, спроса на услуги и пр. Платные образовательные услуги
оказываются Центром по стоимости, целиком покрывающей издержки (затраты) Центра
на оказание данных услуг.
1.6. Платные образовательные услуги предоставляются Центром в порядке и объемах,
предусмотренных договорами с физическими и /или юридическими лицами, а также
государственными контрактами.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основаниями для снижения стоимости платных образовательных услуг
являются: единовременное зачисление группы слушателей от 5 человек, направляемых
одним Заказчиком.
1.9. 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.
1.10. Центр оказывает следующие платные образовательные услуги:
обучение по дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки);
обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
проведение разовых занятий различных видов (в том числе лекций, тренингов,
семинаров) и не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании (квалификации).
другие услуги, внесенные в Устав Центра.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
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платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2.
Исполнитель обязан 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 подпунктами 2.1. и 2.2. настоящего
Порядка, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
2.4. Для заключения договора с Заказчиком - физическим лицом,
оплачивающим стоимость обучения, ему следует предоставить:
- копию документа, удостоверяющего личность (копию паспорта);
- копию документа об образовании (копию диплома о высшем/среднем
профессиональном
образовании;
справку
о
получении
среднего
профессионального/высшего образования или копию зачетной книжки).
2.5. Стороной договора - юридическим лицом, оплачивающим стоимость
обучения, может быть организация (предприятие, учреждение и т.п.) независимо
от организационно-правовой формы, направляющее обучающегося (слушателя).
2.6. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг
юридическому лицу следует предоставить:
заявку на обучение со списком слушателей, направляемых на обучение;
карточку организации.
2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
полное наименование Центра;
место нахождения Центра;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Центра и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность исполнителя, 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 (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
порядок изменения и расторжения договора;

Положение №
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Центра в информационно- телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.10. Один подлинный экземпляр оформленного договора передается Заказчику (или
направляется по почте заказным письмом). Второй подлинный экземпляр договора
хранится в бухгалтерии Центра.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ

И ЗАКАЗЧИКА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об оказании
платных образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
3.3. Плата за оказание образовательных услуг вносится в сроки, указанные в договоре об
оказании платных образовательных услуг
3.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.6. Если исполнитель нарушил 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:
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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.
3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применения к обучающемуся (слушателю), отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
г)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.8. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или договором об оказания платных образовательных услуг.
3.9. Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг оформляются
дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой
частью договора.
3.10. При завершении обучения в соответствии с заключенным договором с юридическим
лицом Сторонами подписывается акт приема-сдачи выполненных работ (услуг).

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций
образовательной организации, утвержденных генеральным директором Центра.
4.2. Оплата за образовательные услуги производиться в безналичном порядке.
4.3. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
расчетный счёт Центра.
4.4. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами
преподавателям, непосредственно оказывающими образовательные услуги.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Порядок утверждается ген.директором Центра и вступает в силу со дня
введения его в действие Приказом директора.
5.2. В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
ген.директором Центра и вводятся в действие приказом ген.директора.
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Приложение 1
Форма договора на оказание платных образовательных услуг
ДОГОВОР №____ от _______________
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________» в лице
генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Центр дополнительного образования
«Институт международных связей» (ООО ЦДО «ИМС») (лицензия Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области № 19423 от 05.06.2017), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Краева И.В., действующего на основании
Устава, с другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику (указанным им слушателям)
платные образовательные услуги по организации и проведению обучения по программе
дополнительного образования – повышение квалификации /профессиональная переподготовка:
«__________________________________», в объеме _____ (__________________________) учебных
(академических) часов с ____________ по _______________ (очно-заочная форма).
1.2. Обучение осуществляется на основе программы, являющейся приложением №1 к настоящему
Договора.
1.3. Количество слушателей составляет ___ (____________________) человека, персональные данные
слушателей указываются в приложении к настоящему договору (приложение № 2).
Заказчик отвечает за достоверность персональных данных и гарантирует Исполнителю
наличие согласия Слушателей (их законных представителей) на передачу их персональных данных
Исполнителю, выданное на неограниченный срок и неограниченную территорию, а также согласие
на осуществление Исполнителем обработки (с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств), использования, хранения, обезличивания и передачи таких
персональных данных третьим лицам в целях выполнения обязательств и условий настоящего
договора, а также предусмотренных законом требований и обязанностей.
Заказчик обязуется возместить Исполнителю все убытки, связанные с отсутствием/отзывом
согласия слушателей на обработку и иные действия с персональными данными слушателей, в том
числе возможные штрафы и иные санкции уполномоченных органов, компенсации и возмещения
претензий слушателям (включая моральный вред), судебные и иные расходы, связанные с
судебными и административными разбирательствами, комиссии банков и пр.)
1.4. В случае изменения списка слушателей Стороны вправе заключить дополнительное соглашение.
Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, стоимость услуг по настоящему
договору в случае уменьшения количества слушателей, изменению не подлежит.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и ответственность сторон по Договору определяются действующим законодательством,
нормативными актами в сфере образования и Уставом Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
 в соответствии с Уставом Исполнителя зачислить слушателей Заказчика на факультет
дополнительного образования Исполнителя;
 выдать слушателям Заказчика, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, документ о квалификации (удостоверение о
повышении квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке) установленного
Исполнителем образца, при условии отсутствия незавершенных финансовых и иных
обязательств перед Исполнителем.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
 своевременно оплачивать Исполнителю стоимость услуг на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, нести ответственность за несоблюдение договорных
обязательств;
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 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, контактного
телефона и места жительства своих слушателей в письменной форме;
 уведомить Исполнителя в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор не менее
чем за 30 дней до начала оказания услуг, а также письменно информировать о всех иных
обстоятельствах, имеющих отношение к обучению слушателей у Исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
 устанавливать порядок реализации программы обучения;
 привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору
третьих лиц;
 контролировать выполнение слушателями Заказчика требований программы обучения;
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право контролировать порядок реализации программы обучения, а также
осуществлять другие права, предусмотренные Уставом Исполнителя и законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Оплата стоимости обучения производится в безналичной форме либо иным способом, не
противоречащим законодательству, в следующем порядке:
- 30% от стоимости обучения уплачивается в порядке предварительной оплаты в срок не позднее «___»
_____________ 20___г.
- окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта об
оказанных услугах.
3.2. Стоимость обучения составляет __________ (__________________________________) рублей,
НДС не облагается.
3.3. Непосещение слушателями занятий, в том числе и по уважительным причинам, не является
основанием для перерасчета и уменьшения платы.
3.4. По окончании обучения сторонами подписывается Акт оказанных услуг в двух экземплярах. В
случае непредставления Заказчиком подписанного Акта либо мотивированного отказа от его
подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком, акт считается
подписанным сторонами в редакции Исполнителя, услуги считаются оказанными в полном объеме,
надлежащего качества и по стоимости согласно Акта Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Изменение условий Договора возможно только по соглашению сторон.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора письменно уведомив Исполнителя
не менее чем за 30 дней до начала оказания услуг. Если иное не установлено соглашением сторон, в
случае одностороннего отказа Заказчика от договора (в том числе частично), Заказчик уплачивает
Исполнителю понесенные убытки, сумма которых согласована сторонами в размере 100% от
стоимости услуг по договору (стоимости части услуг, от которых отказывается) и не требует
дополнительного документального подтверждения, при этом Исполнитель вправе в одностороннем
порядке без согласия Заказчика удерживать сумму возмещения убытков из суммы денежных средств,
поступивших от Заказчика (третьего лица по поручению Заказчика) по любому основанию.
4.3. Исполнитель вправе не приступать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, а
также отказаться от договора без оплаты Заказчику убытков, в случае нарушения Заказчиком условий
договора, в том числе сроков оплаты услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В качестве обеспечения обязательств по оплате обучения Исполнитель вправе удерживать у себя
документы слушателей Заказчика об образовании до момента исполнения Заказчиком обязательств по
оплате.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, массовые
беспорядки, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в Договоре виды деятельности или препятствующие исполнению данного
Договора, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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6.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами. Обязательства Исполнителя по
оказанию услуг по обучению возникают с момента внесения платы за обучение.
6.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При не
достижении соглашения все споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области. Срок ответа на
претензию – 10 дней с даты ее получения стороной, но не более 30 дней с даты отправки почтой.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для
каждой из сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЦДО «ИМС»
ИНН 6673115398
КПП 667101001
ОГРН 1046604801517
620144, г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, 58,
пом.8
тел/факс (343) 210-44-00
Р/с 40702810149100001492 в ПАО АКБ
«Авангард», г. Москва,
К/с 30101810000000000201, БИК 044 525 201

Генеральный директор ____________ И.В. Краев
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Положение №
Приложение № 1
к договору №___ от
_________
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
«_________________________________»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЦДО «ИМС»
Генеральный директор __________ И.В. Краев
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ООО «_________________»
ИНН ____________________
Генеральный директор ____________
М.П.

Положение №
Приложение № 2
к договору №____ от
____________
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
Программа «________________________________»
Период обучения с ___________ по ___________.
№

ФИО
Слушателя

Паспортные данные
Слушателя (серия, номер,
когда и кем выдан, код
подразделения)

Дата
рождения

Место рождения

Адрес регистрации

1

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЦДО «ИМС»

ЗАКАЗЧИК: ООО «_________________»
ИНН ____________________

Генеральный директор __________ И.В. Краев
М.П.

Генеральный директор ____________
М.П.

