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1. Область прим€нения
1.1. Двтономная некоммерческая организация начапьного профессионапьного и
дополнительного образовагIия <Учебньпi центр <Двтопилот> (далее _ Учебный центр). в
СООтветСтвии с лицензиеЙ на праtsо веJеllия образовательноir деятельности оказывает
граждаЕIа { и юридическим лицам л.,lатнь_lс обрlзовательные услуги в сфере образования.
1.2. Настоящее Полоrrtение ycтaнaB,-IllBaeT общий rrорядок предоставления платных
образовательных услуг, порядок зак"lюltения и расторItения .Щоговоров на оказание
платных образовательных услуг, поря.]ок опjIаты за образовательньjе усл_чIи и иные
условия в обласlи предосIавления и ло_,l\lIенllя образовател ьttы х ус.-l)г и в равной с]епени
распространяется на все категории лlru. обl,чlttощихся с полныNl возNIещениеN.1 затрат.

2. IIорltатlIвнысссылкIl
2.1. Настоящее Полохtение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми докуN{ентами:
- Граrкданский кодекс Росси!iской Федерации:
- Федерапьный закоll от 29.декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образоваrIии в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительотва Российской Федерацилt от l5 августа 20lj года Ng 706 кОб
утверItдении Правил оказания платных образовательных услуг) (с изменениями и
дополнениями);
- Устав;
- иные нор]!1ативно-правовые акты;
- локапьные акты.

3. Термины и опрелеленпя., обозначения и сокращения
3.1. 'Гермины и определения.

В настоящепt Положении применяются следующие терминьI:
<<Заказчrrк>> - физлtческое и (или) юридическое лицо, и},1еющее намереI{ия заказать, либо,
заказывающие платные образовательные услуги для себя или иньтх лиц на основании
договора;
<<Исполните.ць> - Учебный центр} осуществляюrций образовательную деяте-цьность и
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся,
<Обучающиriся> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
<<fLпатные образователыIые услугII)) - осуществление образовательной деятельности по
заданияN{ и за счет средств физичесrtих и (и,,lи) юридltческих лиц по договораI\,1 на
возмездное оказание образовательнь]х услуг, заключаеNlым при приеме на обучение (дапее

- договор;
<<Недостаток платных образовательных услуг)
образовательFIых услуг или обязательныI,I требованияN{l предусмотренных законом, либо,в

установ-rlенном ими порядке, или условиям договора (прлI их отсутствии или непоJ]ноте

условий обычно предъявляеN,Iым требованиям), или це_rlям, для которых платные
образовательные услуги обычно ислользуIотся, или целям. о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчикоN{ при заключении договора! в том числе оказания их не
в полноN,I объеме, предусмотреI]ном образовательными программами (частью
образовательЕой программы);
<<Существеllный недtlстаток плil,гltых образователыIых услуг)) - неустранимый
недосIаlок или недосгllок. коtорый не [to)Iiel быtь 1ctpaHeH беr несоразпlерных pacxofoB
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его

устранения. или др} гие по_fобные нсlостаткиl
<Индивидуальный учебныr1 плаIл>) - учебный план, обеспечиваlощий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содерх(ания с учетом
особенносlей и образоваlельных потребнuсlей KoHKpctttol о обучзюшегосяl

- несоответствие платных



(Нор}rативцый срок обучения)) - календарный период tlсвоения программы;
<Плата за обученuе) - сумма платежей, подлежащих оплате в соответствии с договоро]\.I.

3.2. Обозначснriя и сокращенrlя.
ГОС - государственный образовательный стандарт;
Фгос - федеральный государствеIrный образоваiельный стандарт.

,l. IIolloiKeH trя
4.1. Обшrие Положiеrlиq.

4,1,1, В Учебном центре все_виды образовательных услуt, в том числе предоставляемые в
рамках государственных образовательных стаIIдартов и федеральных государственЕых
образовательных стандартов, федеральных .оaудuр"rua"пurх требований, on*uiuuar." nu
основе полного возмещения затрат на обучение посредством заключенного догоtsора с
юридическими и (или) физическими лицами.
4.1.2, Платные образовательные услуги предоставляются
обучающимися знаниями и умениями согласно образовательной
практического использования полулеlrньш знаIлий.
4.1,3. Учебный центр вправе заключать договора, определять обязательства сторон и иные
условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу Учебного
центра.
4.1,4. Предоставление платных образовательных услуг в Учебном центре осуществляется
на основании договора на оказание платньIх образовательных услуг.4.1.5. !оговор заключается сторонами и подписывается от имени Учебного цен.гра
директором.

с целью овладения
програ"N{ме, навыками

4.1.6. В доIоворе указывае.гся вид
обучения, размер и порядок оплаты
образован ии и иные условия,

и наименование образовательной программы, сроки
обучеtrия, наименование вьIдаваемого докyмента об

4.1.7. !оговор заключается в необходимом количестве экземпляров по количеству с.tорон.4.1.q. Учебный центр вправе реаJIизовывать образовательны" rrро.рur*",
профессиональной лодготовки, дополнительные образовательЕые программы и ок.вывать
иные дополнительные образовательные услуги.
4.1.9. отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не MorrteT бьtть
причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителей
образовательных услуг.
4. 1 . l0. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услугв полноМ объеме в соответствии С образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
4.1.11, При на-.rичии фиrIаIтсовой Возп,Iо)ltносТи, исIIоJIнитель в11раве снизить стоимость
платных образовательных услуг ло договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств- полученных о г приllосящей - доход деятельности- добровольных пожерr вований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. основания ,.t пор"доп снижения
стоимости платных образовательных услуг устанав.]lиваются приказом дирекl,ора и
доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося.
z1.1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения доr.овора
допускается только в случмх, связаIlных с учетом уровня инфляцlли.
4.1.1з. Содеряtание образовательного процесса, сроки освоения образовательной
программы дополнительного профессиона[ьного образования определяются Учебным
центром в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, соответствуюЩими ГоС, ФГоС илИ федералытьтмtи iо"удuр.r""пп"r*
требованиями.
4,1.14. Сроки обучения в Учебном центре могут из\,lеЕяться (увеличиваться или
сокращаться) по решеЕию Учебного отдела в соответствии с законодательством



l

Российской Федерации, государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными образоватеЛьными стандартами иJIи федеральными государственными
требованиями. Оплата образовательных услуг осуществляется в соответствии с условиями
действующего договора, при условии оказании образовательньrх услуг в полном объеме.
объём оказываемых платных образовательных услуг определяется на основании учебных
планов, соответствующиХ гос, ФгоС илИ федеральными государственными
требованиями.
4.1.15. Учебный центр обязан соблюдать утверrкденный им учебный план, учебный график
и рас п исан ие заняти й,
4.1.16. Учебным центром оказываются платные образовательные услуги по программам
начаjIьного профессионального образования, дополнительного образования и
профессиональной подготовки :

- начального п рофессионального и дополни tельного образования дегей и взрослых:
- реализация программ профессиональной подготовки,
- осуществление лодготовки] переподготовки, повышения квалификации руководителей,
специалистов, рабочих и служащих;
- выполнение учебно-методических работ, создание банка данных педагогической и
научно-методической информации, систематизация практики обучения, распространение и
иепользование прогрессивных методов и технологий;
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, внедрение новых
педагоги ческих технологий,
- разработка программно-методической документации, систем тестов для оценки знаний
педагогических кадров, руководителей. специалистов. рабочих и служащих;
- оказание практической помощи учебным заведениям в части организации методической
работы, осуществлении связей с научными учреждениями и организациями по Borrpo0aм
профессионального и дополнительного образования;
- осуществление научно-просветительской деятельности: разработка и издание учебно-
методических пособий, учебников, плакаrов, нагляднь]х пособий и т.д.
- организация конкурсов, спортивно-массовых мероприятий, выставок;
- участие в патриотиqеском воспитании граждан.

4.2.Информация о платных образовательных услугах.
4.2.1 . Учебный центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставлятi
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2.2. Учебньlй центр обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации кО защите прав лотребителей> и
Федермьным законом кОб образовании в Российской Федерачии>.
4.2.З. Информация, предусмотреннаJI пунктами 4.2.1 и 4.2.2 настоящего Положения,
предоставляется У.rебным центром в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
4.2.4. !оговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное и сокращенное наименование юридического лица;
- юридический адрес;
- наимеЕоваItие или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
- место нахождения или место )Itительства Заказчика;
- фамилия, имя9 отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) закtвчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
закiвчика;
- 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 ответственЕость исполнителя, заказчика и обучавэщегося;
- полЕfuI 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;
_ сроки освоения образовательной програплмы (продолrкительность обучения);
- ВИД ДОКУМеНТа (ПРИ НаЛИЧИИ), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения) им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

порядок изменения и расторr(ения договора;
- ДРУГИе НеОбхОдимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платньж
образовательных услуг,
4.2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
На Официальном сайте Учебного центра в сети <Интернет) на дату заклкJчения договора.

4.3. Правила обучеIIия на договорной (платной) основе.
4.3.1. ЗаЧИСление граждан в Учебный центр осуществляется в соответствии с Правилами
ПРиема Учебного центра, устаЕовленными в отношении соответств)тощей образовательной
програI,1мы.
4.3.2. Обучающиеся в соответствии с настоящим поло)tением и договором на оказание

* ПЛаТНЫХ ОбРаЗОВаТеЛьных услуг имеют право: - на получение образования в соответствии' с государственными образовательными стандартами;
- охрану жизни и здоровья;
- на увФItение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного вьФажения
собственных взглядов и убеr(дений;
- На ПОЛУЧение дОполнительньIх (в том числе платных) образовательных, юридических,
медицинских консулы ачийl
- на использование оборудования и инвентаря в пределах, утвер}кденных лланом обучения;
- на получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной
сдаче внутренних зачетов и экзаменов.
4.З.З. Обучаюциеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Учебного центра, правилами
внутреннего распорядка, настоящим Пололсением, 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 IIорядке, предусмотренном договором.

: Стоимость обучения в Учебном центре по яаправлениям (специальностям) подготовки
утверждается приказом директора на осI]овации плановой калькуляции затрат;
- отчислять об}-Iающихся в связи с завершением обучения по образовательноЙ программе,
прекращением действия договора, расторItением договора за неисполнение договорньж
обязательств и в других случаях, предусмотренных Уставом и договором на окaвание
платных образовательных услуг;
- отчислять обуrающихся в связи с расторжением договора на возмездЕое окiвание
образовательных услуг в односторонFIем 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 задолr(енности-. по договору и
заключения нового договора.

4.4.Порядок оплаты.
4.4.1, Размер платы за обучение устанавливается ежегодно ,Щиректором Учебного центра и
утверждается приказом. Обучающиеся обязаны.хралить квитанции об оплате за обучение в
течение всего времени обучения для проведения сверки в случае возникновения
разногласий по оплате с данными учета оплаты в Учебном центре,



4,4,2, оплата моя(ет производиться в соответствии с условиями договора единовременно за
УЧебНЫЙ ПеРИОД, ЛИбО За ВеСЬ Срок обучения с последующей доплатой рaвницы стоимостиобучения с учетом уровня инфляции.
4,4,3, обязаннОсти обучающеГося (заказчrIка) по оплате образовательных услуг считаются

/ ислолненными с момента поступления дене)Itных средств FIa расчетныЙ счет или кассуУчебного центра.
4,4,4, При растор)Itении договора вследствие одностороянего отказа обучающегося отисполнения договорных обязательств, последний вправе требовчru uоauрuщa"r,
уплаченной им за обучеtrие денеrrtной су^{мы за вычетом стоимOсти оплаты за периодобучения.
4.4.5. Щенеrкные средства возвращаются обучающемуся (заказчику) в рублях, за вычетомстоимости оплаты за период обучения.

5. OTBeTcTBelrHocTb Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Учебный
центр и обучаlощийся несут ответствеIIносТь, предусмотренную договором изаконодательством Российской Федерации.
5,2, При обнаруяtении недостатка платных образовательных услуг, Заказчик обязан
неза"п{едлительНо письменно, уведомитЬ Исполнителя о 

"-".rr" FIедостатка 11латных
образовательных услуг, в свою очередь Исполнитель об"a"r rоaо , оrruированный ответ на
уведомление Заrtазчика,
При выявлении недостатка платных образовательЕь]х услуг и согласоваIIии его сторонами!
заказчик вправе по своему выбору потребовагь:
- соразмерногО уNIеньшениЯ стоимостИ оказанных платньL\ образовательных услуг;- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами иJlи третьими лицап,lи., 5.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
стоимости оплаты обl чеttия соразмерно недостатку платных образовательных услуг, если
в установленный доrовором срок недостатки платных образоuura,""поr;< услуг не устраненыисполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаруlrtен существенный недостаток оказанных платных образовательньa* yanya 

"n" 
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существенные отступления от условий договора.
5,4, По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:

просрочка даты оллаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в договоре;- Iiевозможность надлежащего исполнения обязательств по окiванию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаlощегося.

согласовано:
Заместитель директора
по обеспечению образовательного

Заместитель директора
По общим вопросам

Главный бухгалтер

п

,-,,_.._]В,М. Гаврилюк

В.В. Еренькова

Г.И. Шкиндер
LL'/\"L'-' /


