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1. Область применения

1.1. Негосударственное образовательное час,гное учреждение начального

профессиона,,тьного и дополни,aп""о,о образования кУчебный центр <Автопилот> (далее -

Учебный центр), В соответствии с лицензией на право ведения образовательной

деятельности оказьвает гра)кданам и юридическим лицам платные образовательные услуги

в сфере образования.
1.2. i]uстоящее Полоlкение устанавливает общий порядок предоставления платньIх

образовательных услуг, порядок заключения и расторжения ,щоговоров на оказание

пйп""" образовательных услуг, порядок оплаты за образовательные 1111 
и иные

условия " 
обпu"r" предоставления и получения образовательных услуг и в равной степени

рu"проarрur"arся на все категории лиц, обучающихся с полным возмещением затрат,

2. Нормативные ссылки

2,1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:
- iраrrtданский кодекс Российской Федерачии;

- Б.оБ-""rи закон от 29.декабря ZOt Z г, м 27З-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации> (с изменениями и дополнениями);
.ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедераuииотl5августа20l3годаМ706коб

утверждении Правил оказания платньIх образовательных услуг) (с изменениями и

дополнениями);
- Устав;
- иные Еормативно-правовые акты;

- локальные акты.

3. Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1. Термины п определения,
в настоящепt Положении применяются следующие термины:

<Заказчrrк>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения

auп*"r"ua*"a'платные образовательные услуги для себя или иных лиц

договора;
lиa.rоiпrrr"""> - Учебный центр, осуществляющий образовательную деятельность и

предостав-,lяющий платные образовательные услуги обучающемуся;

.,Ьбу.rоrоrпr'r"я>> - физичесttое лицо, осваивающее образовательную программу;

<<П.цатные образовательные услуги)) - осуцествление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств r!изических и (или) юридических лиц по договораjnI на

"Б*aaд"о" 
оказание обр*оuu,"п"пulх услуг, заключаемым при приеме на обучение (дfuцее

_ договор;
<<недостатоlс платных образовательных услуг)) - несоответствие платных

образовательных услуг или обя;ательным требованиям, предусмотренных законом, либо в

установленном ими порялке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте

условий обычно предъявляемьlм требованиям), или целям, для которых платные

'ойоuur"п"поra yanya, обычно используются, или целям, о которых исполнитель был

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не

в полном объеме, прaду"о,р,п,оп-l образовательными программами (частью

образовательной программы);
<<C'yпt"craeH"orri недостаток платных образовательных услугD - неустранимыи

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;

'_il;;;;;^""пьiй учебныr,l план)> _ учебный план, обеспечивающий освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содер}кания с учетом

осЬбенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

<нормативный cport обучения)> - календарный лериод освоения программы;

заказать, либо,
на основании



((плата за обучение) - сумма Ilлатежей, подлежащих оплате в соответствии с договором.
3.2. Обозначения и сокраlцения.

гоС государственныйобразовательныйстандарт;
Фгос _ федеральный государственный образовательный стандарт.

4. Положения
4.1. Общие Положения.

4.1 ,1. В Учебном центре все виды образовательных услуг, в том числе предоставляемые в
рамках государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
образовательных стандартов! федеральных государственных требований, ora*"r"uar"n 

"uоснове полного возмещения затрат на обучение посредством заключенного договора с
юридическими и (или) физическими лицами.
4.|.2, Платные образовательные услуги Предоставляются с целью овладения
обучающимися знанияN{и I] УМеНИЯI''Iи согласно образовательной программе, навыками
практического использования полученных знаний,
4.1.3. Учебный центр вправе заключать договора, определять обязательства сторон и иные
}'с.lовияj не противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу Учебного
центра.
4.1.4, Пре:оставление платных образовательных услуг в Учебном центре осуществляется
на основании договора на оказание платных образовательных услуг.
4,1.5. fiоговоР заключаетсЯ сторонамИ и подписывается от имени Учебного центра
директороr!{.
4.1.6. В договоре указывается вид и наименование образовательной программы, сроки
обучения, размер и порядок оплаты обучения, наименование выдаваемого документа об
образовании и иные условия.
4,l .7. .щоговор заключается в необходимом количестве экземпляров по количеству сторон,4.1.8. Учебный центр вправе реализовывать образ-овательньr" npoapurr",
профессиональной подготовки, дополнительные образовательные программы и окaвывать
иные дополнительные образовательные услуги.
4.1 .9. отказ Заltазчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий у)ке предоставленных ему исполнителем
образовательных услуг.
4.1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услугв полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
4.1.1l. При наличии финансовой возмо)кности, испоJlнитель вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платньж образовательных услуг за счет собственных оредств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей - доход деятельности, добровольных пожертвований и
IIелевых взносоВ физических и (или) юридических лиц, основания, пор"доп снижения
стоимости платных образовательных ус,lуг устанавливаются приказом директора и
доводятся до сведения Заказчика и (или) обуlающегося.
4. 1 .12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
допускается только в случаях, связаЕных с учетом уровня инфлячии.
4.1.1з. Содерrкание образовательного процесса, сроки освоения образовательной
программы дополнительного просРессионаIьного образования определяются Учебным
центром в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, соответствуюЩими ГоС, ФГоС илИ федеральными aоaудuрar""rr"r*
требованиями.
4.1.14. Сроки обучения в Учебном центре могут изменяться (увеличиваться или
сокращаться) по решению Учебного отдела в соответствии с законодательством
Российской Федерации, государственными образовательными стандартами, федеральнымигосударственнЫми образоватеЛьными стандаРтами или федеральныr" .o"y!upaiu""rurr"
требованиями. Оплата образовательных услуг осуществJlяется в соответствии с условиями



действующего договора, при
объём оказываемых платных
планов, соответствующих
требованиями.
4.1.15. Учебный центр обязан
и расписание занятий.

усJIовии оказании образовательных услуг в полном объеме.

образовательных услуг определяется на основании учебных
гос, ФгоС или федеральными государственными

соблюдать утверлtденный им учебный план, учебный график

4.1.16. Учебны\{ центром оказываются платные образовательные услуги по програNlмам

начаJIьного профессионального образования, дополнительного образования и

профессиональной подготовки :

- начального профессионального и дополнительного образования детей и взрослых;

- реаJIизация программ профессиональной подготовки;

- осуществление подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей,
специаJIистов, рабочих и служащих;
- выполнение учебно-методИческих работ, создание банка данных педагогической и

научно-методической информации, систематизация практики обучения, распространение и

использование прогрессивных методов и технологий,
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, внедрение новых

педа гоги чес ки х тех нолог и й:

- разработка программно-методическоЙ документации, систем тестов для оценки знаний

педагогических кадров, руководителей, специалистов, рабочих и служащих;

- оказание практическоЙ помоцИ учебныМ заведенияМ в части организации Iиетодической

работы. осуществлении связей с научными учреждениями и организациями по вопросам

профессионапьного и дополнительного образования;
- ос},шеств,цение научно-tlросветительской деятельности: разработка и издание учебно-
\lетодических пособий, учебников, плакатов, наглядных пособий и т.д.

- организация конкурсов, спортивно-массовых мероприятий, выставок;

- участие в патриотическоN{ воспитании грФкдан.

4.2.Информачия о платных образовательных услугах.
4.2.1. Учебный центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять

ЗаказчикУ достоверную информаuию о себе и об оказываемых платных образовательных

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора,

4.2.2, Учебный центр обязан довести до Заказчика информачию, содержацую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

пр"луarоrрarr"t Законом Российской Федерации (о заците прав потребителей> и

Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>,

4.2.3. Информация, предусмОтреннаЯ пунктамИ 4.2.\ и 4.2,2 настояlцего Полоrкения,

прaло"ru"п"ьraя Учебным центром в месте фактического осуществления образовательной

деятельности.
4.2.4. .Щоговор заключается в простой письменной форме и содеря(ит следующие сведения:

- полное и сокращенное наименование юридического лица;

- юридический адрес;
- nurr"no"un"a или фамилия, имя, oTtIecTBo (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;

- место нахождения или место }кительства Заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)

заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при напичии) 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 оргаЕа, номер и дата регистрации Лицензии);

- вид. уровень и (или) направленность образовательной программы;



- сроки освоения образовательной программы (продолrкительность обучения);
- вид документа (при наличии.1, вьцаваемого обучаa*arra" после успешного освоения, им

соответствуIощей образовательной програпIмы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения. связанные со спецификой оказываемых платньх
образовательных услуг.
4.2.5, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информачии, размещенной
на официальном сайте Учебного центра В сети кинтернет) на дату заключения договора.

4.3. Правlrла обучения на логоворной (платной) основе.
4.3.1. Зачисление граждан в Учебный центр осуществляется в соответствии с Правилами

приема УчебнОго центра, устаНовленнымИ в отношении соответствующеЙ образовательной
программы.
4.3.2. Обучающиеся в соответствии с настоящим положением и договором на оказание

платных образовательных услуг имеют право: - на получение образования в соответствии

с государственными образовательными стандартами;
- охрану жизни и здоровья;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свобОднОгО ВЫРаЖеНИЯ

собствен ных взглядов и убе)(дений:
- на получение дополнительных (в тол,т числе платньгх) образовательных, юридических,
медици нских KoI{c) л ьта ци й:
_ на использование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных планом обученИЯ;

- на получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной
сдаче внутренних зачетов и экзаменов.
4.З.З. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Учебного центра, правилами

внутреннего распорядка, настоящим Полоrкением, иными локальными нормативными
актами университета, а так же договором на оказание платных образовательных услуг,
4.3.4. Полномочия Учебного центра:
_ допускать к итоговой аттестации в кФкдом периоде обучения при условии оплаты

обучения за соответствующий период обучения в порядке, предусмотренном договором,
Стоимость обуlения в Учебном центре по направлениям (специальностям) подготовки

утверждается приказом директора на основании плановой кыIькуляции затрат;

- отчис.lять обr{ающихся в связи с завершением обучения по образовательной программе,

прекращением действия договора. расторжением договора за неисполнение договорных
обязате-,rьств и в других случаях, предусмотренных Уставом и договором на оказание

платных образовательных услуг;
- отчислять обучающихся в связи с расторжением договора на возмездное оказание

образовательных услуг в одностороl{нем порядке из-за неисполнения обучающимся

договорных обязательств по его вине на основании письменного уведомления;
- восстановить обучающегося, в результате невыполнения условий договора по оплате По

ранее действовавшему договору, только после погашения задолженности-. по договору и

заключения нового договора.
4.4.Порядоlс оплаты.

4.4.1 , Размер платы за обучение устанавливается ежегодно ,Щиректором Учебного центра и

утверждается приказом. обучающиеся обязаны хранить квитанции об оплате за обучение в

течение всего времени обучения для проведения сверки в случае возникновения

разногласий по оплате с данными учета оплать] в Учебном центре.
4.4.2. оплата может производиться в соответствии с условиями договора единовременно за

учебный период, либо за весь срок обучения с последующей доплатой разницы стоимости
обучения с учетом уровня инфлячии.
4.4.З. обязанности обучающегося (заказчика) по оплате образовательных услуг считаются

исполненными с момента IIоступления денежных средств на расчетный счет или кассу

Учебного центра.



4.4.4. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа обучающегося от

исполнения договорных обязательств, последний вправе требовать возвращения

уплаченной им за обучение денелtной суммы за вычетом стоимости оплаты за период

обучения.
4.4.5. ,Щенехtные средства возвращаются обучающеrlуся (заказчику) в рублях. за вычетом

стоимости оплаты за период обу,Iения.

5. OTBeTcTBelrHocTb ИсполнIIтеля ll Заказчика
5,1. За неисполнение либо ненадлежащее исполненI,1е обязательств по договору, Учебный

центр и обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Фелерации.
5.2. При обнарухtении недостатка платных образовательных услуг, Заказчик обязан
незамедлительно письменно, уведо\Iить Исполнителя о наличии недостатка платных

образовательных услуг. в свою очередь Испо-цнитель обязан дать мотивированный ответ на

уведомление Заказчика.
При выявлении недостатка платных образовательных услуг и согласовании его сторонами,
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- сораз]\lерного уменьшения с,lои\4ости оказанны\ ллатных образовательных услуг:
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчиlt вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

стоимости оплаты обучения соразмерно недостатку платных образовательных услуг, если
в установленный договором срок недостатки платных образоваIельных услуг не устранены
Исполнителем, Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнарулtен существенный недостаток оказанных платных образовател ьнь]х услуг или иные

сушес,lвенные о,lсt)пления ot условий договора.
5.4. 1lо инициативе Исполнителя договор пlоrttет быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующеN,I случае:
- просрочка даты оплаты стои]\,1остlл платньIх образовательных услуг, указанной в договоре;
- невозможность надлежашего ис[олнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося.

согласовано:
Заместитель директора
по обеспечению образовательного

Заместитель директора
По общим вопросам

Главный бухгалтер

процесса,. В.М. Гаврилюк

В.В. Еренькова

Г.И. Шкиндер


