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1. Обrцие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет порядок окiвания платных образовательных услуг в
АвтономноЙ некоммерческой организации (Учебный центр ГАРАНТСПАС>-образовательной
ОРГаНИЗации дополнительного профессионаJIьного образования (АНО <У.lебныЙ це}Iтр
ГАРАНТСПАС)-ООДПО) - далее по тексту ОбразовательнаlI организация, платные
образовательные услуги в Образовательной организации оказываются в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Jф 2]З-ФЗ кОб образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ>, Правилами оказания платных образовательньIх уалуг, утвержденных
ПОСТанОВлением Правительства РоссиЙской Федерации от 15 августа 201З года Nq7Oб <Об
УТВеРЖДеНии Правил окiLзания платных образовательных услуг) и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.2 Положение определяет порядок оказания Образовательной организацией платньIх
образовательных услуг шо реализации:

О ДОпоЛнительных профессиональньIх программ повышения квалификации.
1.З В Положении используются следующие термины:

О <<Заказ.lик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
ЗаКаЗыВающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на ос}Iовании договора.

о <Исполнитель> - АНо кУчебньй центр ГАРАНТСПАС)-ооДПо), осуществляюlцая
Образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги слушателю.

О КНеДОСтаток платных образовательных услуг> - несоответствие платных образовательных

УсЛУГ или обязательным требованиям, rrредусмотренным 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 окaLзания их не в полном объеме, шредусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы).

о <Слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
о <Платные образователъные услуги)- осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обуление (далее - кЩоговор>);

о (СущественныЙ недостаток платньж образовательных услуг) - неустранимый недостаток,
иЛи недостаток, которьЙ не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или вьuIвляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
|.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не MorKeT быть
причиноЙ изменения объема и условиЙ ухtе предоставляемых ему исполнителем образовательных

услуг.
1.5 Исполнитель обязан обесшечить заказчику оказание платньIх образовательных услуг в

полном объеме в соответствии с образоватеJIьными программами (частью образовательноЙ
программы) и условиями Щоговора.
1,б Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по fiоговору.
|.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не

допускается.

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров.
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2.|. ИСполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять
ЗаКаЗЧИКУ ДОСТоВернУю информацию о себе и об оказываемых rrлатных образовательных услугах,
обеспечивающ}.ю возможность их rrравильного выбора.
2.2, Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
ПРеДОСТаВЛении Платных образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
ЗаКОнОм Российской Федерации (О защите прав потребителей> и Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации).
2.З. ИНфОрмациrI, предусмотренная rrунктами 2.1,. и 2.2. Полохсения, опубликована на
официальном сайте ОбразовательFIой организации.
2,4. В целях ок.}зания rrлатньD( образовательных услуг Образовательной организации:

О СОзДает необходимые условия для оказания пJIатных образовательных услуг.
о обеспечивает 1яцровый состав для оказания платных образовательных услуг.
О ОфОРМЛЯеТ С Заказчиком в соответствии с требованиями гра}кданского законодательства в

ПИСЬМеННОЙ форме,Щоговор на оказание платных образовательных услуг (статья 161, часть 1

статьи 4З4, статьи 779-78З Гражданского кодекса РФ).
2.5. ЩОговор Заключается в IIростой письменной форме и содержит следу}ощие оведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исrrолнителя;
б) место нахо}кдения исполнителя;
В) НаИМеНОВаНие или фамилия)имц отчество (при наличии) илм наименование юридического
лица - закiвчика, а также телефон и иные контактные данные заказчика;
г) место нахожденияили место житольства заказчика;
Д) фаМилия, имя, отчество (при на-rrичии) подписывающего договора представителя
ИСПОЛНИТеля и (илпа) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаюlцегося (олушателя);
Ж) ПРаВа, обязанности и ответственность исполнитеJuI, закzвчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оrтлаты;
и) сведения о лиц9нз ии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензир1тощего органа, номер и дата регистрации лицензии);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолrкительность обучения);
н) вид док}мента, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образ овательной програхiIмы (части образ овательной программы) ;

о) порядок измеЕения и расторжения Щоговора;
П) ДРУГие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.6. Сведения, указанные в Щоговоре, должны соответствовать информации, размещенной на
Официа-шьном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) на дату заключения rЩоговора.

3. Ответственность сторон и основания изменения и расторжения договора.
3.1. За неисгlолнение либо ненадлежащее испол}Iение обязательств по Щоговору исполнитель и
ЗаказЧик несут ответственность, предусмотренную !оговором и законодательством Российской
Федерации.

З.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательньIх услуг, а также в
связи с недостаткаI\4и IIлатных образоватепьньIх услуг.
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З.З. Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
З.4. Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

случаJIх:

о установления нарушения порядка IIриема в обрzrзовательную организацию, повлекшего
по вине слушателя его незакоЕное зачислешие в эту образовательную организацию;

о IIросрочки оIIлаты стоимости IIлатных образовательных услуг;
. отменыобразовательногомероприятия;
. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказаFIию платI]ых

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
о в иньD( случ€uIх, предусмотренных законодательством Росоийокой Федерации и

договором.
3.5. Щосрочное прекраIцение договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмотренным деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации договором.
3.б. В случае, когда до начаJIа обучения Исполнитель отказывается от оказания услуг по

договору в связи о отменоЙ мероприятия, а также в слrIае, когда такой отказ осуществляет до
начала обучения Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику все полученные от него в порядке
предварительной оплаты по настояIтlему договору средства.
З.7. При досрочном rrрекраlцении договора после начfuта обучения сторонами составляется акт
об оказании услуг, оказанных на момент его прекращения. Подписанный Сторонами акт является
основанием для расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
3.8. Заказчик вправе произвольно отказаться от исполнения Щоговора после нача,та

образовательной программы при условии оплаты Исrrолнителю фактически понесенных им

расходов, связанньIх с исrrолнением обязательств по Щоговору.


