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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил предоставления 
платных образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав потребителей», в целях  
регулирования  отношений, возникающих между заказчиком и исполнителем при 
предоставлении платных образовательных услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения.  

1.2 Структурное образовательное подразделение (далее по тексту - Учебный 
центр) в составе ООО «Институт промышленной безопасности» (далее по тексту – 
Общество) предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности. 

1.3 Понятия, применяемые в настоящем Положении: 
 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 

 "исполнитель" – ООО «Институт промышленной безопасности», осуществляющая 
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся; 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, 
заключаемым при приеме на обучение; 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе предоставления 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы). 

1.4 Сокращения, применяемые в настоящем Положении: 
 ДПО – дополнительное профессиональное образование; 
 ПО – профессиональное обучение. 

2 Перечень платных образовательных услуг 

2.1 Исполнитель реализует на платной основе дополнительные профессиональные 
образовательные программы и программы профессионального обучения, а также реализует 
образовательные программы в форме разовых лекций, семинаров, краткосрочных курсов и 
других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией, оказывает платные 
консультационные услуги по направлениям своей деятельности. 
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2.2 Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные образовательные 
услуги, если они не нарушают основной учебный процесс. 

3 Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1 Общество доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации": 

 наименование и место нахождения Общества, а также сведения о наличии у него 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 
их освоения; 

 перечень образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг; 

 порядок приема и требования к поступающим на обучение; 
 форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 
3.2 Организация: 
 создает условия для предоставления образовательных услуг; 
 обеспечивает кадровый состав для предоставления образовательных услуг; 
 организует контроль за качеством платных образовательных услуг. 
3.3 Организация осуществляет обучение на основе договора об образовании, 

заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение.  Договором об образовании регламентируется условия и 
сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Структура договора об образовании представлена в п.6.4 документированной 
процедуры  ДП 8.2-01-18 «Анализ заявки и заключение договора на оказание услуг». 

3.4 Для заключения Договора о предоставлении платных образовательных услуг 
физическому лицу необходимо представить (для ознакомления) документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, подтверждающий наличие образования (свидетельство о 
профессии)  (диплом о высшем/среднем профессиональном образовании или справку о том, 
что поступающий, на момент заключения договора, получает среднее 
профессиональное/высшеее образование).  

3.5 Для заключения договора о предоставлении  платных образовательных услуг 
юридическому лицу следует предоставить: 

 письмо-заявку на обучение по программам ДПО или ПО со списком обучающихся 
по форме, представленной на сайте Общества; 

 иные документы, необходимые в соответствии со спецификой соответствующего 
направления обучения. 

3.6 Договор о предоставлении платных образовательных услуг составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится в Обществе, другой – у заказчика. 

3.7 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

 полное наименование исполнителя; 
 место нахождения исполнителя; 
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 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 
 место нахождения заказчика; 
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика (обучающегося); 
 стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
 форма обучения; 
 сроки освоения образовательной программы; 
 вид документа (при наличии), 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. 
3.8 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение. 

3.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.10 Документом, подтверждающим обучение в Обществе, является приказ о 
зачислении на курс обучения по конкретной Учебной программе.  

3.11 Копия приказа выдается по запросу заказчика. 

4 Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

4.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
предоставления их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного предоставления образовательных услуг; 
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
4.3 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 
 применение к обучающемуся  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

 установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5 Порядок получения и расходования средств 

5.1 Стоимость предоставляемых образовательных услуг в договоре определяется 
по соглашению сторон между исполнителем и заказчиком. На оказание образовательных 
услуг, предусмотренных  договором, может быть составлен Протокол согласования 
договорной стоимости услуг. В этом случае Протокол согласования договорной стоимости 
услуг становится неотъемлемой частью договора. 

5.2 Порядок определения цены 
5.2.1 При формировании цены на образовательные услуги заместитель генерального 

директора по экономике проводит предварительный расчет прямых затрат на 
соответствующую услугу, который предоставляется на рассмотрение генеральному 
директору и является основанием для принятия решения о цене на соответствующую услугу. 

5.2.2 Цена на образовательные услуги утверждается генеральным директором и 
является обязательной к исполнению. 

5.2.3 На образовательные услуги распространяется система скидок. 
5.3 Порядок предоставления скидок 
5.3.1 При поступлении корпоративного заказа, где количество обучающихся  

превышает 15 человек, цена зависит от предварительных расчетов затрат на обучение и 
утверждается генеральным директором в каждом конкретном случае. 

5.3.2 В случае переноса по инициативе заказчика срока проведения обучения, на 
более поздний срок, обучение реализуется заказчику по актуальной на дату переноса цене. 

5.3.3 Скидки могут предоставляться в размере до 10% в зависимости от 
предварительных расчетов затрат на обучение. 

5.4 Общество вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
предоставления образовательных и иных услуг. Полученные доходы направляются на 
достижение уставных целей, в том числе на возмещение затрат на обеспечение, развитие и 
совершенствование образовательного процесса, на заработную плату работников Общества. 
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