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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от
29.t2.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Федеральным
законом от 07.07.1,992 Ns 2300-1 <<О защите прав потребителей>>, ПостановлеЕием
Правительства Российской.Федерации от 15.08.2013 Ns 70б <Об утверждении
правил ок€вания платЕых образовательных услуг), Уставом Частного уIреждения
дополнителъного профессионzlпьного образования <Западно-Сибирская Академия
повышенIбI квалификации) (ЧУ ДДО <ЗапСибАПЬ) и реryлирует порядок
оказаниrI платных образовательных услуг ЧУ- ДfIО <ЗапСибАПК), отношения,
возникающие между зак€вчиком и исполнителем при ок€}зании платных
образовательных услуг.
|.2. Частное учреждение доrrолнительного профессионЕtлъного образования
<<Западно-Сибирская Академия повышения квшlификации), в дальнейшем
именуемое <Образовательное }п{реждение) предоставляет платные
образовательные услуги юридическим и физическим лицам в соответствии с
лицензией. Перечень платных усJIуг утверждается руководителем
Образовательного }п{реждения. Программы, стандарты, методические матери€tлы
платных услуг разрабатываются ЧУ ДПО <ЗапСибАПК) на основании
утвержденных федера_llьных стандартов (при наличии), а при их отсутствии -
саМим Образовательным )п{реждением. Прибыль, пол)лIаемая от платной
образовательной деятельности Образовательного учреждения,идет на возмещение
затрат по обеспечению образовательного процесса, его рЕLзвитие и
совершенствование.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зак€вать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - Образовательное }п{реждеЕие;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиrIм, предусмотренным законом
либо в установленЕом им порядке, или условиrIм договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявJuIемым требованшм), или целям, дJuI которьIх
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнителъ был поставлен в известность заказчиком при закJIючении договора, в
том числе ок€ваниrI их в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образ овательной программы) ;

"обl^rающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образователъные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по заданиrIм и за счет средств физических и (или) юридшIеских лиц по договорам
об образовании, закJIючаемым при приеме Hd обl^rение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" неустранимый
недостаток, или недостаток, который н9 может быть устранен без несор€вмерных

расходов или затрат временй, или вьuIвляется неоднократно, или проявJuIется вновь
после его устранениrI, или другие подобные недостатки.



1.4. Отказ заказчика от предлагаемьtх ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Образовательным уIреждением образовательных услуг.
1.5. ОбРаЗОВаТеЛЬное }ru{реждение обязано обеспечить зак€вчику ок€вание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (чаотью образователъной программы) и условйями договора.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

2.|, Исполнителъ до закJIючения договора предоставляет зак€вчику полную
информацию об Образовательном )чреждеЕии и ок€lзываемых образовательных

услугах, обеспечиваюIцуIо возможность их правильного выбора; порядок приема;
требования к поступающим; порядок оплаты, сведения о предоставлении платньIх
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом
Российской Федерации <<О защите прав потребителей>> и Федеральным закоЕом
(Об образовании в Российской Федерацип> и пр: сведения (по требованию
заказчика), относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге,
для ознакомления. Информация предоставляется в месте фактического
осуществления образовательной деятельЕости. Информация, доводимая до
закчвчика (путем р€}змещения на сайте Образовательного уIреждениJI или в

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование, дата создания, место нахождения, сведения об
)п{редителях,
- режим и график работы, контактные телефоны и адрес электронной почты,
- структура организ ации,
- копиrI Устава,
- копия Лицензии на право ведениrI образовательной деятельности;
- копиrI Свидетельства об аккредитации,
- локаJIьные нормативные акты, касающиеся деятельности по оказанию платных
образовательных услуг,
- перечень платных образовательных услуг;
- стоимость образовательных услуг;
- образец договора;
- формь: документов, выдаваемьIх по окоЕtIании обуrения.
2.2. Заявки от юридических лиц и индивиду€Llrьные заявления от физических лиц
поступают в Образовательное rIреждение. На основании з€uIвок либо заявлений
заключатся договоры на окЕвание услуг по об1..rению. Взаимоотношения
Образовательного rIреждения с юридическими и физическими лицами
реryлируются договором и действующим законодательством.

Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие
сведениrI:

а) полное наименование исполнитеJuI -'юридического лица;
б) место нахождениrI исполнитеJuI;
в) наименование или фамилиъимя.)отчество (пр" наличии) закщчика, телефон

заказчика; 
!

г) место нахожденияили место жительства закЕвчика;



д) фамилия, имя, отчество представитеJuI исполнитеJuI и (или) зак€вчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) зак€вчика;

е) фамилия)имя) отчество (rrр" наличии) обуlающегося, его место жителъствq
телефон (указывается в сл}чае ок€ваниrI платных образовательньf,х услуг в пользу
обучающегося, не являющегося зак€вчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственностъ исполнйтеля, заказчика и
обуrаюпIегося;

з) полная стоимость образователъньгх услуг, порядок их оплаты;
и) сведениrI о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и джарегистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной процраммы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обуления;
м) сроки освоениrI образовательной процраммы (продолжительностъ

Об1"lения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обуrающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной программы (части
образователъной программы) ;

о) порядок изменения ирасторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
,.Щоговор составляется в 2-х экземпJuIрах, один из которьж находится у

исполнитеJuI, другой - у закЕ}зчика.
2.3. ,Щоговор о предоставлении платных образовательных услуг не может
содержать условия, которые ограничивают права поступ€lющих и обуrающихся
лиц или снижающие уровень предоставлениrI им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если такие условиJI окuDкутся вкJIюченными в договорэ то такие
условиlI не подлежат применению.
2.6. Формы договоров о предоставлении платных образовательных услуг
утверждаются директором ЧУ ДПО <ЗапСибАПК) с }п{етом примерных форм
договоров утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.
2.7. Сведения, укЕванные в договоре о предоставлении платньtх образовательных
услуг, должЕы соответствовать информации, р€lзмещенной на офици€lльном сайте
Организации в "Интернет" на дату заключениrI договора.
2.8. Заказчик обязан оплатить ок€lзываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ
выдается документ, подтверждающий оплаry.
2.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиКом.

!



III. Организация учебного процесса.

3.1. Приказом по Образовательному уIреждению осуществJuIется зачисление в
групгtу по заявляемой профессии илIи по дополнительной образовательной
программе.
3.2. Обуение проводится в соответствии с разработанными уrебными планами и
шрограммами.
З.3. Если это предусмотрено програМмой, после прохождениrI теоретического

црсq обулающиеся направJuIются на производственную практику.
3:4, Обуrение заканчивается сдачей квалификационных экзаменов или зачетов и
выдачей документов об итоговой аттестации соответствующего образца
(свидетельств, удостоверений, дипломов, сертификатов).
3.5. !ля юридических лиц пOсле оконrIания обl^rения, образовательное
учреждение составляет акт об оказании услуг по обl^rению, шодписанный в
двустороннем порядке. Акт об оказании услуг по обуrению должен содержать
наименование курса, по которому осуществлялось обl^rение за прошедший период
и сумму, подлежапIую оплате за услуги.

IV. Стоимость платных образовательных услуг. Порядок расчетов.

4.1. Оплата за обучение согласно выставленному счету осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Образовательного уIреждениrI
по реквизитам, ук€ванным в договоре, либо вносится нzLлиIIными в бухгалтерию
Образовательного }п{реждениlI.
4.2. Обуление юридических и физических лиц осуществляется наусловиях полной
либо частиЕIной предоплаты в р€вмере 30 ОА, если иные условия оплаты не
rrредусмотрены договором).
4.3. В порядке искJIючени;I допускается предоплата за оказание услуг по обуrению
В размере I0 Yо, при этом требуется обязательное предоставление гарантиЙного
письма от юридических лиц.
4.4. Стоимость предоставляемых платных образовательньIх услуг устанавливается
ежегодно прик€lзом директора ЧУ ДIО <ЗапСибАПК) и укЕtзывается в договоре
ок€ваниrI платных образователъньIх услуг.
4.5. Заказчик или обl^rающийся оплачивает ок€tзываемые образовательные услуги
в порядке и сроки, указанные в договоре окz}зания платных образовательных услуг.
4.6. При восстановлении обулающегося в число студентов, в ,Щоговоре окЕLзаниrI
платных образователъных услуг устанавливается стоимость исходя из
утвержденной приказом директора ЧУ ДIО <ЗапСибАПК)) для данного
направления на текущий 1^rебный год дJIя физических лиц, а для юридических лиц
либо исходя из стоимости зафиксированной в текущем договоре.
4.7. Пр" предоставлении академиЕIеского отгIуска обl^rающемуся, размер
стоимости платных образовательных услуг соответствует стоимости, ук€ванной в
договоре, и не корректируется. Период нахождения в академическом oTIý/cKe
оrrлате не подлежит. Академический отгryск предоставляется только при условии
н€tличия оплаты (полной либо частичнQй) за ок€ванные платные образовательные
услуги на дату подачи заявlения о предоставлении отпуска.



4.8. Академический отпуск предоставляется об1^l_ающемуся в связи с
невозможностью освоениrI образовательной проIраммы дополнителъного
профессион€lльного образования по медицинским пок€ваниям, семейным и иЕым
обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
4.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе обl^rающегося или
его законного представителя, датой окончания срока действия договора и
оконtIания срока обучения/оказания услуг по договору ок€вания платньIх
образовательных услуг считается дата издания прикuва об отчислении
обулающегося.
4.10. Положение <<Об установлении порядка и оснований снижения стоимости
платных образовательных усJгуг ЧУ ДIО <ЗапСибАПК) реryлирует отношения,
связанные со снижением стоимости ,платных образовательных услуг
(rр.дqсrавления скидок, специ€lльных цен, льготы) по договорам об оказании
платных образовательных услуг, закJIюченным с юридическими и физическими
лицами. Настоящее Положение определяет категории обl"rающихся, заказчиков
(плательщиков) образовательных услуг, которым моryт быть предоставлены
скидки, опредеjIяет должностных лиц, уполномоченных принимать решениrI о
предоставлении скидок (далее - уполномоченные лица), а также устанавливает
размеры скидок и (или) порядок их определения.
4.It. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключениrI
договора допускается в искJIючительных сл}п{аях и с учетом ypoBIuI инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, о чем вторая сторона извещается
прикЕIзом директора в течении 10 рабочих дней. Согласие сторон фиксируется
дополнительным соглашением к договору возмездного оказаниJI услуг.

v. ответствецность исполнителя и заказчика

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуг в порядки и сроки,
определенные договором.
5.2. Руководитель и сотрудники Образовательного rIреждения за нарушение
порядка оказаниrI платньIх образовательньIх услуг, за неисrrолнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по договору несут административIIую
ответственностъ по ст. 19.30 КодексаРоссийской Федерацииоб административных
правонарушениях, а также ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством РФ.
5.3. При обнаружении недостатка платных образователъных услуг, в том числе
ок€ваниrI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), зак€вчик вправе IIо своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного ок€ваниrI образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости ок€ванных платных образователъньtх

услуг;
в) возмещения понесенных цм расходов по устранению недостатков

ок€ванных платных обраdовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказаниrI платных образовательных услуг



(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказаЕиrI платной образовательной услуги) либо если во
время окЕвания платных образовательньIхуслуг ст€tпо очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) н€вначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к окЕlзанию платных образовательньrх усJIуг и (или) закончить
оказание платнъIх образователъных услуг;

б) порrIить окЕвать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшениrI стоимости IIлатных образователъных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмепIения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков ок€вания образовательных услуг, а также в связи с
существенными недостатками ок€ванных образовательных услуг.
5.6. Если расторжение договора, произошло по инициативе заказчика, без
предъявления претензий к исполнителю в связи с недостатками ок€ванных
образовательных услуг, до начала обуrенуtя) с потребителя удерживается 10% от
внесенной суммы (за понесенные исполнителем убытки), в случае прохождениrI
полного курса обучения возврат оплаты не шроизводится.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороЕнем
порядке в следующем cJý4lae:
а) многократное невыполнение обуrающимся по профессионалъной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению у^rебного плана;
б) установление нарушениrI порядка приема в осуществляющую образователъную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнениrI обязательств по окЕIзанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обl^rающегося.

VI. Персональныеданные

6.1. Образовательное учреждение гарантирует безопасность и конфиденци€tJIьность
получаемьtх от заказчиков и используемых при окuвании платньIх услуг
персонttльных данных.
6.2. При обращении в Образовательное rIреждение заказчики представляют
достоверные сведениrt. Образовательное учреждение вправе проверятъ
достоверность представленных сведений.
6.З. Образовательное у{реждение не имеет права поJýrtIать и обрабатывать
персон€tльные данные зак€вчика о его расовой, национ€lльной принадлежности,
политических взгJuIдах, религиозньtх и философских убеждениях, состоянии
здоровья, интимной жизни.
б.4. Согласие зак€вчика не требуется в"следующих сл}п{€шх:
- персон€lJIьные данные яв.ltяются общедоступными;



- обработка персон€IJIьных данных осуществляется на оснOвании федерального
закона, устанавливающего ее цель, условия пол}п{ения персонatльных данных и
круг субъектов, персон€IJIьные данные которых подлежат обработке;
- обработка персон€lJIьных данных осуществляется по требованию полномочных
гссударственньIх органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- обработка персонЕIпьных данных осуществляется для статистических или иньIх
научньIх целей при условии обязательного обезличиваниrI персональных данных;
- обработка персонЕlJIьных данных необходима дJIя защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов зак€вчика, если пол}п{ение его согласиrI
невозможно.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете, вступает в
силу с момента его утверждения директором Образовательного }чреждения и
действует до его отмены в установленном порядке.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости. Внесенные изменения оформляются Приложением к настоящему
Положению, которые являются неотъемлемой частью настоящего Положение и
вступают в силу с момента утверждения их директором Образовательного
у{реждениrI.

Положение разработа.lt :

За:rдеститель директора
по финансап{ и маркетингу ЧУ ДIО кЗапСибАПК) - Шутас Е.Щ.

(подпись)

-{


