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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с частью 9 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 32 

Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях», статьей 8 

Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. Заказчик- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

1.2.2.  Потребитель – гражданин, имеющий намерения заказать или 

приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

1.2.3.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

1.2.4.   Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор). 

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в Учреждении, регулирует отношения, возникающие между 

организацией или гражданином, имеющим намерение получить образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора (в дальнейшем – Заказчик) и Учреждением, 

осуществляющим платную образовательную деятельность (в дальнейшем – Исполнитель), 

при оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.5.   Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6.  Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 
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счет средств, получаемых от физических и (или) юридических лиц, а также средств, 

предоставляемых Учреждения. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. Учреждение предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения и организаций. 

К платным образовательным услугам относится: 

- реализация образовательных программ профессионального обучения; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе 

программ дополнительного профессионального образования и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Учреждение разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. Тематика программ 

и количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 

соответствовать лицензии, возрастным и индивидуальным особенностям потребителя и 

(или) заказчика. 

2.2. Разрабатывает и утверждает учебные планы. 

2.3. Определяет требования к представлению потребителем или заказчиком 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 

удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и(или) 

заказчика и др.). 

2.4. ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс» принимает необходимые документы у потребителя и 

(или) заказчика для заключения с ними договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

2.5. Утверждает приказ о зачислении потребителей в слушателей в Учреждение. 

2.6. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать как своих 
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работников, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть заключены как 

трудовые, так и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового 

договора (договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает 

Учреждение, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными 

знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 

образовании, и т. д. 

2.7. Создает необходимые условия для проведения занятий, включая все виды 

ресурсов, наличия и функционирования системы дистанционного обучения. 

2.8. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными 

программами и учебно – тематическими планами. 

2.9. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ. 

3.1. до заключения договора предоставляет потребителю и (или) заказчику 

достоверную информацию, содержащую следующие сведения: 

3.1.1.  место нахождения (фактический адрес) ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс», 

наименование и место нахождения (юридический адрес) ЧПОУ УЦ 

«Маневр Плюс», а также сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, 

срока действия, органа, их выдавшего; 

3.1.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3.1.3. перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

3.1.4. стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

3.1.5. порядок приема и требования к обучающимся; 

3.1.6. форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.2. Учреждение по требованию Потребителя и (или) Заказчика предоставляет: 

3.2.1.  Устав ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс»; 

3.2.2.  Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

3.2.3. Дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только 

с согласия потребителя и (или) заказчика, на основании отдельно 

заключенного договора. 

3.3. Способами доведения информации до Потребителя и (или) Заказчика могут 
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быть: 

3.3.1.   объявления; 

3.3.2. буклеты; 

3.3.3. проспекты; 

3.3.4. информация на стендах; 

3.3.5. информация на официальном сайте ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс». 

 

4. ФОРМА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБУЧЕНИИ. 

4.1. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

4.1.1. полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя - юридического лица; 

4.1.2. место нахождения Исполнителя; 

4.1.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

4.1.4. место нахождения или место жительства Заказчика; 

4.1.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

4.1.6. 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); 

4.1.7. права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

4.1.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

4.1.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

4.1.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

4.1.11. форма обучения; 

4.1.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

4.1.13. вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 
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успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

4.1.14. порядок изменения и расторжения договора; 

4.1.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.2.  Стороной договора о возмездном оказании услуг с физическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

4.2.1. слушатель (студент), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

4.2.2. законный представитель Потребителя услуги – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

4.2.3. другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

4.3.  Стороной договора о возмездном оказании услуг с юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т. 

п.), независимо от организационно-правовой формы, направляющее слушателя на обучение. 

4.4. От имени юридического лица договор о предоставлении платной 

образовательной услуги, заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

4.5.  Договор о возмездном оказании услуг является основанием для зачисления 

слушателя в число слушателей программ дополнительного образования, реализуемых 

Учреждением. 

4.6. Договор составляется в 2-х экземплярах. Если Заказчиком является 

организация, учреждение, предприятие, заключается 3-х сторонний договор, при этом 

указывается полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной 

организации, учреждения, предприятия. У каждой из сторон находится по одному 

экземпляру договора. 

4.7. Изменение договора о возмездном оказании услуг, возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или о 

возмездном оказании услуг. 

4.8. Изменения к договору о возмездном оказании услуг оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 

частью о возмездном оказании услуг. 

4.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о возмездном 

оказании услуг, допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или договором о возмездном оказании услуг. 

4.10. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет Учреждение, контроль выполнения договорных обязательств по оплате 
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стоимости обучения возлагается на руководителя Учреждения или ответственное лицо за 

исполнение договоров. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренной образовательной программой (частью 

образовательной программы) и учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

5.2.1. соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

5.2.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами третьими лицами за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок обнаруженные недостатки в 

образовательной услуге или существенные отступления от условий договора не устранены 

Исполнителем. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

5.4.2. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

5.4.3. расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков оказания образовательной услуги. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

5.6.1. невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

5.6.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
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образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

5.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.6.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

5.6.5. и иным основаниям, если они предусмотрены в договоре заключенным 

между Исполнителем и Заказчикам на оказание платных 

образовательных услуг. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ. 

6.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на 

основании экономических расчетов и утверждается приказом директора Учреждения. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом руководителя Учреждения. 

7.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

и вводятся в действие приказом руководителя Учреждения. 

7.3. Контроль за соблюдением порядка оказания платных образовательных услуг 

осуществляет орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору 

в области образования. 
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