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1. Область применения 

1.1 . Настоящее Положение определяет правила оказания платных 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ВНИИС» (далее – Организация). 

1.2 Настоящее Положение обязательно для применения всеми структурными 

подразделениями Организации. 

2. Общие положения 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих правовых и нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-Х «О защите прав потребителей» 

- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом Организации. 

2.2 Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

потребности личности в образовании, посредством получения дополнительного 

профессионального образования, а также с целью удовлетворения потребностей 

общества и государства в квалифицированных специалистах. 

Организация оказывает Заказчику платные образовательные услуги в соответствии 

с Лицензией Департамента образования города Москвы № 038532 от 18 июля 2017 г. на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования. Обучение осуществляется по 

программам повышения квалификации, которые разработаны специалистами 

Организации и утверждены ее ректором. 

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Организацией 

и Заказчиком платных образовательных услуг. 
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3. Порядок заключения договоров на оказание 

платных образовательных услуг 

3.1 Услуги предоставляются в соответствии с Договором об оказании платных 

образовательных услуг (далее - Договор), заключенным между Организацией и 

Заказчиком до начала предоставления услуги. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

• Полное и сокращенное наименование Организации; 

• Место нахождения Организации; 

• Полное и сокращенное наименование Заказчика (юридическое лицо) или 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика (физическое лицо); 

• Место нахождения или место жительства Заказчика; 

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 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); 

• Наименование образовательной программы; 

• Форма обучения; 

• Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

• Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

• Порядок изменения и расторжения договора; 

• Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.2 Для заключения Договора Заказчик (если он является физическим лицом) 

предоставляет следующие документы: 

• Заявку на обучение, оформленную на сайте организации, 

• Копию паспорта, 

• Копию СНИЛС, 

• Копию ИНН. 

3.3 Для заключения Договора Заказчик (если он является юридическим лицом) 

предоставляет следующие документы: 

• Заявку на обучение, оформленную на сайте организации, 

• Копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), 
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• Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

3.4 Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

3.5 Один оригинал договора передается Заказчику, второй хранится в 

структурном подразделении Организации, ответственном за учет договоров, в течение 

пяти лет. 

3.6 Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется совместно 

бухгалтерией и структурным подразделением Организации, ответственным за учет 

договоров. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1 Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а 

также в случае отчисления обучающегося из Учебного центра на основании приказа 

Ректора Организации. 

4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время 

расторгнуть договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.4 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

• невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

неуплата или просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1 Организация до заключения Договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую Заказчику возможность их правильного 

выбора. Вся необходимая информация размещена на сайте Организации в соответствии 

с требованиями, которые предусмотрены статьей 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 

2300-Х «О защите прав потребителей», статьей 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 и Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

6. Стоимость образовательных услуг 

6.1 Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается приказом 

Ректора Организации. 

6.2 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, 

установленные Договором на оказание платных образовательных услуг. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

на оказание платных образовательных услуг Стороны несут ответственность, 

предусмотренную этим Договором. 

 


