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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «КУПОЛ»   (далее – образовательная 

организация) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности оказывает физическим и юридическим лицам платные 

образовательные услуги.  

1.2. Настоящее  Положение регламентируют порядок оказания платных 

образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования «КУПОЛ». 

 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012  №273;  

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением от 15 августа 2013г. № 706. 

 Уставом АНО ДПО «КУПОЛ».  

 Локальными актами образовательной организации. 

1.4. Понятия, используемые 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» - организация, 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 и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор). 
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2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Образовательная организация оказывает на договорной основе в 

соответствии с лицензией платные образовательные услуги по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения. 

2.2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения проводится по 

следующим  основным направлениям: 

 Косметология; 

 Массаж; 

 Визаж; 

 Перманентный макияж. 

2.3. Для оказания платных образовательных услуг  образовательная 

организация создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам, 

требованиям пожарной безопасности; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья- 

потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между: 

- организацией и лицом, зачисляемым на обучение (далее обучающийся); 

- организацией и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

слушателя, направляемого (направляемых) им на обучение. 

2.5. Доход от оказания платных образоваельных услуг используется 

образовательной организацией в соответствии с уставными целями. 

2.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях 

добровольности, что подтверждается договором, подтвержденным оплатой 

указанной в договоре услуги. 

2.7. Права и обязанности образовательной организации и обучающегося 

определяются Уставом, Положением об организации учебного процесса, 

настоящими Правилами и другими локальными актами образовательной 

организации, а также договором. 
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2.8. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом 

директора образовательной организации о стоимости платных 

образовательных услуг. 

2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

2.10. Образовательная организация обязана обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. Контроль за исполнением обучающимся 

образовательной программы в соответствии с учебным планом, за сроками 

оказания платных образовательных услуг  возлагается на директора 

образовательной организации. 

2.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

2.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных в полном объме в соответствии с образовательными  

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

3.1. Образовательная организация до заключения договора предоставляет 

заинтересованным лицам необходимую информацию об  образовательной  

организации и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Образовательная организация доводит до сведения заинтересованных 

лиц (в том числе путем размещения на информационных стендах, а также на 

сайте образовательной организации) следующую информацию: 

- наименование и место нахождения (адрес); 

- режим работы; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности с приложениями 

(копии); 

- уровни реализуемых образовательной организацией образовательных 

программ, формы и сроки их реализации; 

- образец договора; 

- Правила оказания платных образовательных услуг и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в части, 

касающейся предоставления платных образовательных услуг; 

- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по заключаемому 

договору; 
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- другую информацию, предусмотренную Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3.Информация должна доводиться  до заинтересованных лиц на русском 

языке. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством, нормативными актами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и локальными нормативными актами организации. 

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование организации; 

б) место нахождения организации; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон. 

ж) права, обязанности и ответственность организации, заказчика и 

обучающегося. 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лизенции на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа и номер и дата регистрации); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии),  выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной програмы); 

о) порядок  изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3. Договор составляется и подписывается не менее, чем в двух экземплярах, 

по одному для каждой стороны. 
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4.4. Основанием для изменения образовательных отношений, определенных 

договором, является распорядительный акт образовательной  организации, 

который издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор. 

4.5. Форма договора на оказание платных образовательных услуг размещена 

на сайте образовательной организации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с Уставом образовательной 

организации. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору  Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

потребовать: 

а) оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

5.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков, если  в установленный договором (дополнительным соглашением) 

срок недостатки оказанных платных услуг не устранены Исполнителем либо 

имеют существенный характер. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся отчисления,  как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию.  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)  

обучающегося. 


