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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ В

НОЧУ ДПО (НК ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ>



1.Общие положения

l. llоложение о платI,1ых образова,гельных услугах разработано в сооl,ветстRии с

- Гралtданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом o,1 29.1z,20il2 г, Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской

прав потрсоителеи ),
от l5,08.20l3 г. N9 706 <Об у,гверrкдеriиlt llравиll

оказаIlия платных образовате,T ьных услуг),
- 11риказом Министерства обрu.о"u""' и науки РоссийскоЙ Федерации от 0l ,07-20l З г" Nq 499

<Об утвфжлении ГIорялка оргалIизаllии и осуществлеIIия образова,t,ел ьной itс;rtе.llьltс)с,lи Ilo

доllол ни,гельным профессионал ьн ым программам).
- Уставом орган изаци и.

2. Настояпlее llоложение опредеJlяет виды и порядок оказания пла1,IIых образова,гел ыtых услYг в

l lегосу/lарственНом образоваr,ельном частном учре}кдении дополнительного ttроt}lессионал bHtlt,o

пбрu,,Ьоui,", Kl]K Проп,t ыutленllая безопасность> (далее _ Учреrкдеttие) руково]lиl,сJIя м и

.,,buuuu"",,,u" предприятий (объединений), организаrдий и физическим;rицам,
З. Д,rя целей настояшlего ПоlIоlкения используются следуюш,ие основные понятия:

Ilлаr.ные образователыlые услуги - деятельность, направленная на обучение спеltиалис'гоR

соответс.гвуlоIl[его уроI]ня образоваttия по программаN] дополнителыIого проt}ессиоt tа:lьного

образования,
Испоllгtиr.ель tiet.ocy/{apcTBeH l loe образовательное частное учрежJlеtlие лопOjl tIи-геJI bHoI L)

t tрос|lессиоllа.,lьноl.о образоваtrи; (Нк Промыlltленная бе:зопасность> (лалее - У,rрсжjtсltие'),

оказываюIl[ая ll;laTlIыe образоваr'елыl ые усJlуги по договору,
Заrtазч и rt/Обучакlll(и йся - пrр"д"чЪa*оa или физическое лиllо. заказываIоll1ее образtlва,гсltьtlыс

ус]Iуги и оплачиваIош[ее их. Заказчиком пtожет быть организация нсзависи]\4о оl,сс орга}lизаtlt]онllо -

'пр"uоuоП 
формы и;rИ физические -пи1_1аJ гарантирующие финансироваrlие об1 чеl;ия,

4. Пr,ur,,о," Ьбрuruоu,i", on rle услуги предоставляются с целью профессиональной ]'lереIlо.цгоll)вки,

пOвыlIIеllиЯ квалификаrtии 
'рукоRолиl,елей и спеtlиалистов предприяl,иЙ llo tlрогр:I\lN{а\4

]lоIlол}Iитеп ы Iоl,о профессиоl rа;rьного образования,

5. ll,еяr,ельность по оказанию пjlатных обр*о"u,,попо,х услуг предусмотрена ycтaBoM Учрсж,lеtlия,

УЧрежДениеоltаЗыВаеТплатнысобразоВаТеJIЬныеуслуГиВсооТВе.ГсТt]Ии.сJlиtiензисitttа
о.у,r,".rо,,"*,"" образова.ге,пьltой деятельности от 05.11.20l4 г, Ns 5458. выланtlой М ин ис,t,срсr,вопл

образования и науки Самарской сlбltасl,и.
'У"релtлениевобяза,гс.;tьНоNlПоряДкезнакоМИТЗаказчика/обУчаlоЩеГосяс\,сIlttзс'r1.1

, ) i 
) ] i l l I l ] 
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] i ] l l l 1 l ( ) 1 !)(., ;l(,I i1] lullllc ,,бl-r",,urr,,ar,,,,uii ;tсятс:lt,ttосr tt, прill]l1 l1 (litl jlt ||(lI Ii

Федерации>.
- Фелера;tьныirl зак()Ilом РФ <О заrltи,t,е

- Пос,гановлением Правите.lьства РФ

']atilt,з,tt; ttlt ( )б\,lxlOlllcl оaя,

6. ll.;tатttые образова,t,е"ltыlые усJIуги осуIllествля}о'[ся

7, llrсlояrttсс lIо.tо,lt.'ttис явJlясlся обязаге_tьllыrt

работrtикам и Учре}к,цеI I ия.

за счет средстl] физlлческих и юридиtlеских Jlиll,

для ислоJ]нсния всеми лреIlодава,Iе--lя\lи и

2.Иtl(lормlttлtrl(}lljI:1.1'Ilы!обра';ов:tl.е.ltыlых}.сJlУгах'Il0р'lлок'jакЛlочснll'rд()1.()lJ()|)(}В

i,I,iсIlLlлнtlтс:lь обязаtr .1О зак-люченljЯ договора и в псриод его действия п]]сjlос titвjlять

r c_lr t ах. 0бссtlс'lиt]ili()lIt\ l() !}озNtO}кllос I ь tix tIравllJlьног0 t]ыоора,



L

2- Исtttl;tнлll.е:tt, оСlязан -l()t]ecl1,1 .]l() ,]аказLlика инфорплачиrо- содер){аlцук) све;tеtl]1я () llpe,L()clal]lc1,1ji]

I1-1ilгlltJx обрitзоlзаге,tьr;ых Vс]l)г lJ ltорядке и 
_ 
tlб.ьепtе, ко,Iорыс tlPe](ycN]()Tpetlы Закt,lttсlr,t l)tlссиiiскоii

Феitерации ''() зациrс ,,ро*-',irцr"б".,.ЁлеЙ'' и Федераjt"по,п, .u*пппrп "Об образоваllии в РOсспйскоii

dle]tcpirttrl и ",

з, {оговор заклюLIается в прtlстой письшtснной форме и со,цер;ttит следуюшие свсдеtlljя:

а)ПОлНоенаиi\lеttоВаНисиt]lирлtеt.tноенаиNtеноВание(прина,.lичии)ИсПоЛtlитс'llя-юри-l}itlссliОlо'llillil:
(iаr.tилtля" и\,1я. 0,] чествО (прl] lltrличии) исполни,rеля - и нли вилуал ь!I()г0 прелпрrlн1,1\lilтеjlя:

б) место lliixO;li.:Ieltrtя и-] l,] Nlес,tо )]iиl,ельства лlсполни-tеля:

в) ]laиi\lcIlO'lll]rle t,r.'trt t!алtи-,tlля. t]},lя. 0тчсство (при наличии) за*азчика. теле(lон заl<азчика/об1,,tакltttсtтlся:

i ) \1ccl() lla\(J;,Ii:lclt}lя l1,1l,] \lcc l1];Ii!,1тслt,с,Iваr заl<аэчиllа/обl,чакlшlсгtlся:

-r) tlpaBa. обяlllrнtlсtп l,] !)IBclclBcllllocгb лlсll(),jll]лггеjIя и заttаз,lика/об!,lа!ощсг()ся;

с) tlо;ltlая clollI,tOclb 0бразовrt ге,tьных \,с,lчг, llорядок,1х оllлагы:

)li)сВс.гlегll,{'lо-lицеtl''И1lIl.tосчlцес'IВЛе|{иеобразоватеltьrtойДеЯ'IеjlЬНос1.1'l(l!аи\]еll0Ваlll'1с
jlи цснзиI)\,ющсl () органа. но\lср и лаlа регистрацI,1}1 лl,iцензии):

з)ВП',l.урОВеньlr(иrlи)]lаllраВ]lелtн()сlьобразоl]аIеЛьНоЙПроl.раN'N'tы(час.tьобразоtlа.tе.ltыtоiittроtралlл'tы
(rlll]c lc,lclltl(lгo \ ровнлл l]l1.:tn t,l (и:tл) ttагtl;irв,лснпости):

и) фtlрлlа об\^tсl, tля,

л) сроки освоенлtя tlбра,зtlвате;tьнол-t програ[,1i\{ы (продоrlжлtтельносr,ь обl,чения ):

v) вi,l.ц jl0t()\IeHlil (llри на;rичлtи), выдавасN,lоl,о обучакrшспtrся I|(tc]lc \сllrшноt о 0свосllия и\I

соо'гветс,I't]),юцСа оОро,uuо,,"пп"ой програмu"I (части образовательной програNll\Iы):

н) Ilорядоli l,tз\lсllсния и рас гор7iения логовораi

образtlванl,tяоl]рсле-lеllн()l()1рпuпuпНillll]аВ.]lсннос1},lиllолаВшихзаЯВ''"п".о'||]]:l]:''l]ilоб\ч.l]Iiс(.iii'lсс
-llосIуtlаЮцис).побl'чающиrсяи.|'ttсни)iаЮТУроВеliЬПрсДос.lаВЛснияИ]чl].аранIиi'iIlосраi]}lсIl}]1l)с
ус,ловия\{и. 1,aro"o"n""no, *, i'auoonor"ranoaruonn i'осс"йсп.,й федераt(ии об образtlвании, l:c;ll,t 1с,llLlвttя,

ограIIи чи ваIощие ,,рооо ,,.oryr:,"nrut,,,,* " 
обучаra,,u(ихся_ иjlи cltияialOl11,1e \/роRсliь lll]e,l0Cl'ilB]IClll1Я li\1

lapal1,1,иi;l. вкjlк)чснь! B _1()i ()вOр, lакие )с,]lов}iя не подJlе)iiill llриi\{е}lеник),

5.Свеленrля.чкаЗа]lныеlJ/lоГОl]Оре.дОjl)t(нысооТВеТсТвов.tl.Ьинt|ормаuии"ра]ll.]:::1:'':''ttаоthlttLtlа.tt,ltоrt

заiijlIt]tlеl I liя,,1огOвOра,

3. О l вс,гсr tlсtlltос'гь tlclloJlllи'Tc,l,I l{ ]aKa,},ll,ili2l

Hcc\'].oГBeIc,l!]cllIlOclb.]l}]c.L)c\lOl.PellH\K):1OГOBopo\,lи:]aKottO!al.c-lbcrBoltPoccиilcKtliiq)C]lc.l]alЦll1

2.tlрtlобrlарr,жеНllиttе;(()с1.1lгкiltl,'Iа,ltlt,lхобраrзоват.е.пьныхусJlчl.L}l.О\4LlИсjIеОказанl]ЯИ\llсRll()]lll()\]

заl(азLiи]i t}правс п0 cBclerlr, выборr, пol,pcOoBaTb:

а) бсзвt),1лrсз.tнt,lt о окll]ilн,]я об1llзоваlе;tьttых yc;lyt l

б; сtlра:зrlерногrl }'IlcHbttlcHlt'l c-lOl,it\lOcIlt оказанных плаlных образо ва1 е,;l ьн ых услуг:



\с jlyI сtsои\{ и си.] la\{ и и]I t] Ipc l b1,1 Nl lt jI иt1:l]\{ l].

чбь,гков. Cc,L1 l] _\,сlановjlсttttыii дtlговороr,t cpott недос,гатки плаl,ных сlбразовате:tьн ых )c"I\} нс \cll]aHctlы

,,a,,o,,n",,ar"n,,. iаказчи к/обучающи йся TaK;lte вправе отказаться о1 испо.jiне}lия доl овtl|]а, cc"lll }l\l

обнарулiеН сlщсственныЙ I]сдостаток оl(азанных платных образова,гельн ы\ tсjl),г rlJlи иныс с} l]lec-l,Bcll]it,lc

(Il с l \ l I-1cl] llrl () l \ c]l{)l]|{ii .'l()] ()soPil-

4, l:с,lи исло-lнtлтель lIa|]v]l]!lJ cpO!(Ll окltзаIIия п.jlатtlых обра:зовательltых )'сrуг (cpOKt] lta,tii tli tl (lrлll)

0liollLlit]lllя о]iазаllия п_lаllt1,1\ обра,зtlвателыrых чс_,зl,г и (или) про\,Iе7I(\,точ]Iые cpoli1,1 0Ni1,1illlll)l l1,1,1llloй

uбрuзооп,,..,,u,,ойtс'л),l1.1)jlибоес]lл]В()RреNIяОкаЗаIl}lЯIlЛаТныхобразоватсtь.ltыхi:i..]':^.'"()tlсl1l]:]1l1ы\lл
u-,,ri:,,,," ,," бl,дlr,осуutеств;lены в сро1{. за казч и l</обl,чающи йс я вправе по cBoe}I_\] выоt]l)\':

а) на jIittчl.{ lb ис|Iоj|н1,1]сjlк) новыll

п jla,гH ы\ образовагс:lьных 1,c.;tyl и

в) потребовать

г) расT Oргн!l,ь

VNlсtiьшсн}.tя с Iои\]0сти п]lатных образоватсльны\ усл}'г:

дt)I овор.

cpoli. в 1ctleHlje которого ис по,1ll и,гс-il ь доJl)liсн Ill]ист)пиl,ь к Olia]att,lIO

(лlли) заIttlttчить о!(азанис платных образоватсльных услуг:

t]споjtHитеjlя возNlсцения I I()нссенных расходов:

5,'Заказчиlilоб1,1аюulиIiсЯ вправе пttтllебова.tь полного возN4ещения убь],гков. причиlIеннь]х ci\l! LJ св,]зl,] с

Нliр)'шсI]ис\'1срокОВнача'Паи(иЛи)оКонЧаНиЯоКазаНиЯЛЛатныхобразовательныхусЛ)lГ.it'гаli]l(еtsсВ']'itlс
lle.ll()cTilгt(i:l}l1.1 плаtlIых образсlвttтелыlых t,слt,г,

сJl\,чае,

а) приN,|еllеliие к обlчаttrulеллl,Ся.,:locfигlUе\,l} l]озр|tста l5 :teT. tlT,tt,tc,;lellliя Kilti \lcpы,;lIiclLtlIt,lllllill]ll(rl (j

l]:}ыcKaIlllrl:

б) llcl]ыll()-ll]cll1.1e ,.lбr чаttttltиllся по прO(Dессл]оtlальнOЙ trбразtlвагс;lьtttlЙ llp()l Pil\1\lc (,lac|]!

образtlвате,tыtоii прогрir\,!}lы) обязаttнrэстей пс, дt,брr,сс,necTllo\l\ (lсвосltиl() г,lli(lil tlбpltзLltlitle,tbtrtli,j

,,;,nrpanlпo' 1час,tи rlЪразо ва l,е-,l ьн ой ttрограttл;tлы) и выпо;tнсникl 1,чсбноl о п"llанit:

()р1.2ttlизаlIillо. llolljleKlllel1) ,,n un,,a обучiltоlltегося eI,o He:]aKOllHOe ,,tаlчl,]сJен1,1е в ;l'l tlбрiiзоLlаtе'tьttr t,,'l

()рганизаlц{lо;

i,) llрOсрочtiа 0lljIа,tы сl,ои\lос l,tl пJtа'г!,Iых образовательных усltугi

l]cjleJcTBиe деi]ствий (безлеГtствия) об\rчающеГоСЯ,

l- lIасголtrtсс lIo,ttl;t;ctttlc ) ll]cl])]i_laclcll

l|0дписаI{tlrt.

2- В .LattHoe llo:to;t<cttlle \]оl,)-! l]носиl,ьс,I

У,lре;ttдеt-tлtя.

,{. зд K,пro.tllTe.ll ы{ые поJоженliя

f{t.lpcK,ropoпr Учрс;tt!снrлЯ 11 ttc I)'IIacl' ti си-l)1 с(l :lH,l el1)

tlЗ\'le;]e}lИЯ1.1,i(()llOjllleH}lЯ'K()lopыe),Гl]e]]./li-'ltllOlc'l/\r,tpcx.trlport


