
 
 
 
 
 
 

  Частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ГАРАНТ» 

 

П Р И К А З 
 

27 марта 2018 года                                                                № 3 

          г. Владивосток   

 

Об утверждении Положения о порядке оказания 

платных образовательных услуг в ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Гарант» в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

г. № 706] 

 

 

 

 В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 3 

Закона РФ от 7.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 

706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг" и 

Уставом ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарант» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в Частном  учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Гарант» согласно Приложения № 1 . 
 

 

 

 

 

  

Директор ЧУ ДПО УЦ «Гарант»                                             А.Г. Баскаков 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                Приложение № 1 к приказу 

ЧУ ДПО "Учебный центр «Гарант» 

от « 27 » марта 2018 года № 3 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Гарант» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления платных 

образовательных услуг  в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарант». В соответствии с 

частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", статьей 3 Закона РФ от 7.02.1992г. №2300-1 "О защите прав 

потребителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. № 706 "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг" и Уставом ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарант». 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1.ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарант» самостоятельно определяет цену 

дополнительных услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с 

заключенным договором на предоставление платных образовательных услуг. 

2.2. Цены на услуги утверждаются директором ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Гарант». 

2.3. Расчет цен на услуги производится главным бухгалтером ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Гарант» и включает в себя обоснованные расходы ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Гарант» на заработную плату, аренду помещений, 

коммунальные услуги, амортизацию оборудования, по приобретению и 

использованию расходных материалов, на рекламу, прочие расходы. 

2.4. Формами оплаты дополнительных платных образовательных услуг 

являются: 

2.4.1. Для юридических лиц: 

- безналичный расчет с перечислением суммы на расчетный счет ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Гарант» в соответствии предъявленным счетом от ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Гарант» в сроки, оговоренные договором на предоставление 

платных образовательных услуг. 

2.4.2. Для физических лиц: 

- безналичный расчет с перечислением суммы в оговоренные договором сроки 

по предоставлению платных образовательных услуг на расчетный счет ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Гарант»; 

2.5.  В соответствии с заключенным договором на предоставление платных 

образовательных услуг допускается единовременная оплата всей суммы услуги; 

внесение первоначального взноса; рассрочка платежа. 

 

 

 



III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести заказчику информацию, содержащую 

следующие сведения: 

- наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в  плату по 

договору 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.3. Исполнитель  предоставляет для ознакомления заказчика: 

- устав; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

-  образовательные программы 

3.4. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебные планы и 

расписание занятий. 

Режим занятий  устанавливается исполнителем. 

3.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

- сроки оказания образовательных услуг; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

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

исполнителя, другой у заказчика. 

3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Заказчик в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен иметь документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Заказчик имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых в ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Гарант» дополнительных образовательных услугах; 

- требовать качественного выполнения услуг, соответствующих договору; 

4.2. Заказчик обязан: 

- ознакомиться с условиями договора; 

- принимать выполнение услуг (их результат) в порядке и сроки, 

предусмотренные договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги, согласно договору. 



4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

 
V. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

5.1. Настоящее Положение разрабатывается руководством ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Гарант», и утверждается директором ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Гарант». 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение допускается в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Положения. 

5.3. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарант» 

5.4. Все спорные вопросы, не предусмотренные настоящим Положением 

подлежат разрешению по согласованию заинтересованных сторон или согласно 

гражданскому законодательству, в установленном порядке. 

  

  


	П Р И К А З

