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Настоящее Положение является локальным нормативным документом 

постоянного действия. 

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие в АНО ДПО 

«Аудит Безопасности» приказом АНО ДПО «Аудит Безопасности». 

Изменения в Положение вносятся приказом АНО ДПО «Аудит 

Безопасности». 

Изменения в Положение вносятся в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, охраны труда и промышленной 

безопасности, изменения организационной структуры, полномочий 

руководителей и т.п. 

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном 

состоянии возлагается на директора АНО ДПО «Аудит Безопасности».  

Контроль над исполнением требований настоящего Положения 

возлагается на директора АНО ДПО «Аудит Безопасности» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО 

ДОКУМЕНТА 

ЗАКАЗЧИК – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо  

заказывающее платные образовательные услуги для себя или  иных лиц 

на основании договора. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – организация АНО ДПО «Аудит Безопасности», 

оказывающая платные образовательные услуги по реализации программ  

СЛУШАТЕЛЬ – физическое лицо, занятое в учебном процессе, 

приобретающее знания 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании образовательных услуг, 

заключаемым при приеме на обучение (далее по тексту - договор) 

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 оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы) 

СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ - неустранимый 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.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" от 2 февраля 2014 года № 2300-1, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

АНО ДПО «Аудит Безопасности» и регулирует отношения, возникающие 

между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг. 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом исполнителя  и не является предпринимательской. 

Исполнитель  оказывает платные образовательные услуги в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства. 

Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

Исполнитель должен иметь лицензию на право ведения тех видов 

деятельности, которые будут организованы в данном учреждении в форме 

платных образовательных услуг. Не подлежит лицензированию 

образовательная деятельность, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании и (или) квалификации. Цены на платные 

образовательные услуги рассчитываются на основе экономически основанной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 

также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса и материальной базы. 

Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат, в порядке и в сроки, определенные Уставом, настоящим 

Положением, договорами.   

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается  

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 

1. Создает необходимые условия для проведения платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, определяет помещения, которые будут использоваться 

для осуществления услуг; 

2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры выполнения 

платных образовательных услуг 

3. Определяет  и утверждает в установленном порядке: ответственных 
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лиц, состав участников, организацию работы по предоставлению платных 

образовательных услуг (учебный план, учебные программы, расписание 

занятий, график работы, должностные инструкции и т.д.) 

4. Оформляет договор с Заказчиком  на оказание платных 

образовательных услуг; 

5. Договор заключается в письменной форме на основании заявления (от 

физического лица), либо заявки (от юридического лица). Заключение договора 

на оказание платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено 

требованиями гражданского законодательства, Закона РФ «О защите прав 

потребителя»; 

6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя,  другой у заказчика 

7. До заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику  достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора (Информация, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности); 

8. Доводит до сведения 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» (Информация, предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности); 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

1. Полное и сокращенное наименование Исполнителя; 

2. Место нахождения Исполнителя; 

3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

4. Место нахождения или место жительства Заказчика; 

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика,  

6. Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или)  

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг, в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком 

по договору); 

8. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Слушателя; 

9. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

10. Сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии);  
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11. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

12. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

13. Вид документа (при наличии), выдаваемого Заказчику/Слушателю 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы) 

14. Порядок изменения и расторжения договора; 

15. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно – 

телекоммуникационной сети  «Интернет» на дату заключения договора.    

Исполнитель вправе изменять цены на получение платных 

образовательных  услуг. 

Основанием для пересмотра действующих цен на платные 

образовательные услуги в сторону увеличения является наличие одного из 

следующих условий: 

 изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними 

факторами: ростом цен на  

 материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; 

 изменение действующего законодательства, нормативно-правовых 

актов, регулирующих  

 вопросы налогообложения, ценообразования; 

 форс-мажорные обстоятельства. 

Основанием для пересмотра действующих цен на платные 

образовательные услуги в сторону снижения, при условии полного 

возмещения затрат, является наличие одного из следующих условий: 

 Изменение действующего законодательства, нормативно-правовых 

актов, регулирующих  

вопросы налогообложения, ценообразования; 

 Изменение числа Слушателей – наполняемость группы по одной 

образовательной  

программе на основании заявки Заказчика не менее 20-25 человек; 

 Обучение учащихся старших классов общеобразовательных школ и 

студентов высших или средних профессиональных учебных заведений 

(очная форма обучения), если стоимость обучения составляет 25 000 

рублей и более, при предоставлении Слушателем справки из 

образовательного учреждения и копии студенческого билета (при 

наличии);  

 Заказчик является юридическим лицом, финансирование которого 

осуществляется за счет бюджетных средств 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 Соразмерного уменьшения стоимости  оказанных платных 

образовательных услуг; 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных  образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от Исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 Поручить оказать  платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 Расторгнуть договор 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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 По инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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