
Общество с ограниченной ответственностью
<<If ентр научно-технического сотрудничества <<flиалоп>

Учебный центр

прикАз

/r'"//.}a/g J\b РД- 3

об утверждении Порядка оказания платных образовательньш ус.lrуг
вooo<<I{ентpнаyчнo-TеxническoгoсoтpyДничестBа<<Щиалoг>>

В соответствии с требованием Федерального закона от 29.12.2012 J\ь273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации>, Федера-шьным законом от 07.02.1992 N9 2300-1

кО защите прав потребителей>, Гражданского кодекса Российской Федерации, Приказа

Минобрнауки России от 01 .07.2013 N9 499 кOб утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по допOлнитеJIьным профессиональным

программам>, Приказа Минобрнауки России от 25.70.201з J\Ъl185 (об утверждении

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительЕым

образовательным программам>>, Постановления Правительства Российской Федерации

от 15.08.2013 NЬ 706 коб утверждении Правил оказания платных образоватеJIьных

услуг), Уставом Учреждения, Положением о СПеЦИаJ'IИзированном структурном

образовательном подразделении Учебный центр ООО KIJHTC кЩИАЛОГ>, Положением

о тrорядке организаЦии и осуЩествления образовательной деятельности ооО кЩентр

научно-технического сотрудничества к,щиалог>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Порядок оказания платных образовательных услуг в ооО KI_{eHTp

научно-технического сотрудничества <,Щиалог> (Приложение).

Ввести в действие Порядок оказания платных образовательных услуг в ООО

<Центр научно-технического сотрудничества кflиалог> " 
-// У/ ХtS/g
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Генеральный директор Е.Н. ПросянниковаW



Общество с ограниченной ответственностью 
:

<<Щентр научно-технического сотрудничества <<Щиалог>
Учебный центр

УТВЕРЖДАЮ .]]

. Просянникова

Порядок оказания платных образовательньж услуг
в ОоО <<Щентр научно-технического сотрудничества <<Щиалог>>

l" Общие положеЕия
1"1" Порядок оказания платных образовательных услуг по образовательным программaм
в ООО <Щентр научно-технического сотрудничества кЩиалог> (далее Учреждение)
устанавливает обязательные правила и требования к оказанию платЕых образовательных
услуг по программам дополнительного профессион€tльного образования и реryлирует
отношения, возникающие между заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании
образовательных услуг в сфере дополнительного образования.
1.2" Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 ]ф273_Фз
кОб образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от 07.02 .1992 лъ 2300-1
<О защите прав потРебителей>, Гражданским кодексом Российской Федерации, Приказом
Минобрнауки России от 01 .07.201З ль 499 кОб утверя(дении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионЕUIьным
программам>, Приказом Минобрнауки России от 25.10.201З Nsl185 кОб утверждениипримерной формы договора об образовании на обучение rrо дополнительным
образовательныМ программам)), постановлениеМ Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 J\b 706 <Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг),
уставом Учреждения, Положением о специализированном структурном образовательном
trодразделении Учебный центр ооО KI{HTC кЩИАЛОГ>, Положением о порядке
организации И осуществления образовательной деятельности ооо кщентр научно-
технического сотрудничества <.Щиалог>.
1.3. Настоящие правила являются обязательным для слушателей, работников и
преподавателей Учрехtдения.
1.4, Образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
1.5. Термины, используемые в Порядке, понимaются в следующем значении:
1.5.1" (заказчик)> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или обучающегося и
оплачиваюrцее образовательные услуги на основании договора;
1.5.2. <образовательнiш программа) - программы дополнительного профессионаJIьного
образования, реtlJIизуемые L{eHTpoM;
1.5.3. (исполниТель)) - ООО KI]eHTp научнО-техничесКого сотруДничества кЩиалог> (далее
- Учреждение), предоставляющее образовательные усJryги Слryшателю;
|.5.4. (слушатеЛь> - физиЧеское лицо, осваиваюrцее образовательную программу;
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1,5,5, (платные образовательные услуги) - осуществление образовательной деятельностипо заданИям и за счет средСтв физических И (или) юридических лиц по Щоговорам об
оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (iалее -
Щоговор).
1,6, Учреrкдение самостоятельно определяет возможность окzвания образовательных
услуг в зависимости от материiшьной базы, численного состава и квалификации персонaша,
спроса на услугу и других обстоятельств в IIределах, определенных законодательством
Российской Федерации.
1,7 " Учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень образовательных
услуг"
1"8, В соответствии с имеюпIимися условиями и с учетом запросов и гIотребностей
населения Учреждение определяет контингент Слушателей, разрабътывает и утверждаетобразовательные программы, учебный iтлан. puarr"bu""e занятийо стоимость окilзываемых
услуг, образец заключаемого договора об образовании на обучение rrо програ},IМа]\{
дополнительногО образоваНия, иные условиЯ оказаниЯ образовательныХ УСJD/г,1,9, Учреждение обязано обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с выбранной программой и условиями договора.
1,10, Стоимость обучения устанавливается ооо KL{eHTp Еаучно-технического
сотрудничества кщиалог> на основании расчета затрат на реализацию образовательного
процесса и слояtившегося спроса на рынке образовательных услуг, а также Положения о
скидках.
1,11, Изменение стоимости образовательных yiny. после заключения договора не
допускается.
|,12, Формы заlIвления на обучение и договора об оказании платных образовательных
услуг по программам дополнительного образования утверждает генеральный директорУчреясдения.
1"13, Доход от оказания платных образовательных усJryг используется Учреrкдением всоответствии с уставными целями.
l,\4, ООО KI]eHTp научно-технического сотрудничества кflиа-шог) оказывает платные
образовательные услуги по образовательным программам в соответствии с лицензией наосуществление образовательной деятельности. Перечень платных образовательных усJryгустанавливается по каждому Виду, уровню образования. Соответстtsующие перечни
размещаются на официа,тьном сайте Учреждения.

2. Порядококазанияобразовательныхуслуг
2"1, основанием для окtвания платных образовательных усJryг является flоговор обоказании платных образовательных услуг. Щоговор заключается до начiulа оказания
платных образовательных услуг по разработанным Учреждением типовым или примерным
формам договоров.
2,2, ооо <Щентр научно-технического сотрудничества кЩиалог> до заключения
договора и в период его действия предоставляет Заказчику достоверную информацию осебе и об оказываемых образовательных услугах, путем ознакомления его с лицензией наосуществление образовательной деятельности, образовательными программами,
РеаЛИЗУеМЫМИ УЧРеЖДеНИеМ, ИНфОРМаЦией об окчвываемых образовательных услугiж, и
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность в ооо uц.rrр
научно-технического сотрудничества кщиа-шог>. Щанная информация размещается на сайтеучреждения, а также в месте фактического осуществления оьр*оuuaaльной деятельности.
2.з " Заказчик до заключения договора предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность Слушателя;_ документ, подтвержДающиЙ факТ изменения фамилии, имени или отчества (при
необходимости);
- докуменТ о среднем профессионаJТЬном и (или) высшем образовании и приложения к нему
(для лиц, получивших профессионаJIьное образование за рубежом - копию документаиностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца об образовании со свидетельством об
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установлении его эквивалентности, либо легtlJIизованного в установленном порядке, и
прилоя(ения к нему, а также перевода на русский язык документа иностранного государства
об образованиии приложения к нему);
- справку учебного заведения об обучении (для Слушателей, завершающих обучение по
программам среднего профессионального или высшего образования), заверенную в

установленном порядке по месту обучения;
- заявление на обучение.
2.4. На основании полученных документов закJIючается договор в двух экземплярах,
содержащих следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия)имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахожденияили место жительства Заказчика;
д) фамилия) имя) отчество (при наличии) представителя Исполнителя и Заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и
Заказчика;
е) фамилия)имя) отчество (при наличии) СлушатеJuI, его место жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушате.lя;
з) стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) название образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных
услуг.
2,5. После оформления договора Заказчику выставляется счет.
2.6. По завершению оказания образовательных услуг Заказчику предоставляется акт об
оказании услуг в двух экземплярах, один из которых после подIIисания подлежит возврату
исполнителю.
2.7. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Фелерашии.
2.8. Щоговор от имени ООО KI_{eHTp научно-технического сотрудничества к,Щиа_пог>

подписывается генераJчьным директором учреждения или уполномоченным должностным

лицом по доверенности.
2.9. ,Щоговоры хранятся в офисе ООО <I_{eHTp научно-технического сотрудничества
кЩиа,rог> в течение 5 лет.

3. Ответственность сторон
3"1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Учреждение, Заказчик и Слушатель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
З.2. Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка возлагается на
сотрудников ООО KI_{eHTp научно-технического сотрудничества к.Щиалог>, участвующих в

работе с flоговорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по
программам доrrолнительного образования,

u /У, 20i9 года


