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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в ЧОУ ДПО «УМЦ Калужского облсовпрофа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания образовательных
услуг в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр Территориального Союза организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов» (далее – Учебный центр).
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ
от 07.02.1992г. №2300-1 (в редакции от 02.07.2013г.) «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказа Министерства образования и науки РФ от
01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом учебного центра.
1.3. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель»
–
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр Территориального Союза
организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»;
«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);
«обучающийся» («слушатель») - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«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);
«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.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
учебного центра.
1.5. В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
учебный центр оказывает платные образовательные услуги по программам повышения
квалификации и краткосрочного тематического обучения (семинары, тренинги и т.д.).
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических или юридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные учебным центром при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика,
а физическим лицам, не достигшим 14-летнего возраста – по желанию их родителей, законных
представителей.

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.11. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками учебного центра.
2. Условия и порядок организации предоставления
платных образовательных услуг
2.1. Учебным и учебно-вспомогательным структурным подразделениям учебного центра
для организации предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного
года необходимо:
2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый
контингент обучающихся.
2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных
образовательных услуг.
2.1.3. Определить требования к представлению заказчиком документов, необходимых
при оказании платной образовательной услуги.
2.1.4. Совместно с бухгалтерией составить смету доходов и расходов.
2.1.5. Определить преподавательский состав, занятый предоставлением платных
образовательных услуг по запланированным образовательным программам.
К преподавательской работе могут привлекаться штатные преподаватели,
преподаватели-совместители, на условиях трудового договора, специалисты других
организаций и учебных заведений, на условиях почасовой оплаты труда, с которыми
заключаются гражданско-правовые договоры на оказание преподавательских услуг.
Преподавательские услуги по гражданско-правовым договорам считаются оказанными
после подписания акта выполненных работ сторонами договора.
2.2. Учебный центр предоставляет заказчику до заключения договора в наглядной,
доступной форме, на русском языке, достоверную информацию о себе и оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам возможность их правильного выбора.
2.3. Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в удобном для
обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование, место нахождения и режим работы учебного центра;
- сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, её
выдавшей;
- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, формы и сроки
их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.4. По требованию заказчика учебное структурное подразделение обязан(о)
предоставить для ознакомления:
- Устав учебного центра, настоящее Положение, другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
- адрес и телефон учредителя учебного центра;
- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
2.5. Способами доведения информации до заказчика могут быть:
- объявления;

- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах учебного центра;
- информация на официальном сайте учебного центра.
2.6. Вся информация об условиях оказания платных образовательных услуг
предоставляется непосредственно по месту фактического осуществления учебным центром
образовательной деятельности.
2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
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 исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
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 программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.10. В учебном центре установлены примерные формы договоров на оказание
возмездных образовательных услуг (Приложение №1, №2).
Допускается заключение договоров по формам, установленным заказчиками –
юридическими лицами.
2.11. Для заключения договора на возмездное оказание образовательных услуг
юридическому лицу необходимо предоставить заявку по утвержденной в учебном центре
типовой форме или на официальном бланке Заказчика – юридического лица в свободной
форме, но содержащей всю необходимую информацию, требуемую типовой формой.
2.12. Физическому лицу при заключении договора возмездного оказания услуг
необходимо иметь при себе паспорт и документы об образовании.
2.13. Договоры возмездного оказания образовательных услуг оформляются в двух
экземплярах, подписываются директором учебного центра и хранятся – один экземпляр у
заказчика, а другой – в учебном центре в сроки, установленные номенклатурой дел.

2.14. Оплата за образовательные услуги может производиться в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
расчетный счет учебного центра.
2.15. Договор на оказание возмездных образовательных услуг считается исполненным
после исполнения обязательств обеими сторонами и подписания акта об оказании услуг по
договору.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором 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.
3.4. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. 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.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в учебный центр, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление на обучение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
е) нарушение Правил внутреннего распорядка.

4. Определение стоимости платной образовательной
услуги в расчете на одного слушателя
4.1. Учебными структурными подразделениями для расчета стоимости образовательной
услуги в расчете на одного слушателя предоставляются перед открытием новой
образовательной программы следующие сведения:
- общее количество учебных часов по образовательной программе;
- стоимость почасовой оплаты труда преподавателей с разбивкой по количеству учебных
часов;
- планируемая сумма заработной платы персонала, непосредственно участвующего в
организации образовательной услуги (отдельно планируемая сумма отпускного фонда данного
персонала);
- планируемая сумма заработной платы прочего персонала (отдельно планируемая сумма
отпускного фонда данного персонала);
- расчетная по нормативу от заработной платы сумма социальных начислений;
- расходы по назначению, непосредственно связанные с получением дохода от оказания
данной услуги.
4.2. Основной принцип при формировании стоимости на платные дополнительные
образовательные услуги – затратный, при котором цена образуется на основе стоимости
затраченных на её существование ресурсов.
В состав стоимости входят:
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учебного центра.
4.3. В состав затрат, относимых на себестоимость платной образовательной услуги,
входят:
- расходы на оплату труда преподавателям;
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- расходы на оплату труда административного и учебно-вспомогательного персонала;
- начисления на заработную плату;
- материальные затраты, в которые входят:
-расходы на оплату аренды учебных помещений и коммунальных платежей;
-расходы на приобретение учебно-методических и учебно-наглядных пособий и
расходного материала;
-учебного оборудования и компьютерной техники;
-прочие хозяйственные расходы.
4.4. Бухгалтерией составляется смета расходов, которая утверждается директором
учебного центра.
4.5. При расчете стоимости платных образовательных услуг необходимо учитывать
следующие факторы:
- предотвращать установления монопольно завышенных цен на платные
образовательные услуги;
- добиваться разумного сочетания экономических интересов учебного центра и
заказчиков.
4.6. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом, а в отдельных случаях устанавливаются
договором между исполнителем и заказчиком.
4.7. 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.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается директором и вступает в силу со дня введения
его в действие приказом.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом директора учебного центра.

Приложение №1
к «Положению
об оказании платных
образовательных услуг
в ЧОУ ДПО «УМЦ
Калужского облсовпрофа»
ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

(условие оплаты – постоплата)

ДОГОВОР № ___
оказания платных образовательных услуг
г. Калуга
«___» ________ 20__ г.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр Территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов» (ЧОУ ДПО «УМЦ Калужского облсовпрофа»), имеющее лицензию на
осуществление образовательной деятельности №286 от 24.08.2015г. сер. 40Л01 №0001277, выданную
Министерством образования и науки Калужской области, включено в Реестр аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда Минздравсоцразвития России за № 590 от
15.11.2010г., в лице директора Малаховой Любови Степановны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
___________________________________________________________________________,
в
лице,
________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая, ые) в дальнейшем «Слушатель (ли)», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Исполнителю обучить Слушателей по программе дополнительного
профессионального образования ___________________________________________________________
______________________________________(указать название программы) с выдачей удостоверения
установленного образца на базе учебного центра по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.81, офис 504.
1.2. Сроки освоения программ дополнительного профессионального образования:
«Обучение руководителей организаций, руководителей и специалистов служб охраны труда»
(форма обучения – очно-заочная) – 72 часа; «Обучение по охране труда главных специалистов,
специалистов и руководителей структурных подразделений» - 40 часов (форма обучения – очная),
«Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов» - 40 часов (форма обучения –
очная); «Безопасность выполнения работ на высоте с присвоением 2 группы по безопасности работ на
высоте» - 32 часа (форма обучения – очная); «Безопасность выполнения работ на высоте с присвоением
3 группы по безопасности работ на высоте» - 32 часа (форма обучения – очная); «Обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания» - 32 часа
(форма обучения – очная).
1.3. Форма обучения – ____________(очная, очно-заочная).
1.4. Период проведения обучения: с «___» ___________ по «___» __________ 20___г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять учебный процесс, подбор преподавателей, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя;
- разрабатывать и принимать в соответствии с законодательством локальные нормативные акты,
обязательные для исполнения Слушателем;
- требовать от Слушателя неукоснительного соблюдения Устава, Правил внутреннего
распорядка учебного центра, охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности;

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации;
- применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
- требовать от Заказчика обеспечения надлежащего посещения слушателями занятий;
- требовать от Заказчика подписания акта оказанных услуг в течение трех дней с даты его
получения. В случае не подписания Заказчиком акта оказанных услуг в установленный настоящим
пунктом срок и непредставления мотивированного отказа в его подписании услуги по обучению
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
- зачислить представителя(лей) Заказчика, выполнившего(их) установленных законодательством
РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в
число слушателей учебного центра согласно заявке Заказчика;
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой, расписанием занятий Исполнителя, в том числе
индивидуальным учебным планом;
- обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
- обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
- по окончании обучения и успешной сдачи экзамена выдать слушателю удостоверение
установленного образца и/или иные документы о прохождении итоговой аттестации, предусмотренные
дополнительной образовательной программой;
- выдать оформленный двусторонний акт оказанных услуг.
2.3. Заказчик вправе:
- получить от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
успеваемости и учебной дисциплины представителя Заказчика, направленного (ых) на обучение в
учебный центр;
- расторгнуть договор в любое время, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части
оказанной услуги до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив
Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не
входят в указанную часть цены работы (услуги);
- просить перенести сроки обучения на другой период, если слушатель(и) по уважительным
причинам (болезнь, командировка и т.д.) не могут пройти обучение в период, указанный в п.1.4.
настоящего Договора, согласовав новые сроки обучения с Исполнителем;
- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором 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.
2.4. Заказчик обязан:
- направлять Слушателя(ей) на обучение в сроки, установленные учебным планом.
- создать условия для участия в учебном процессе и обеспечить посещение занятий
Слушателем(ями).
- оплатить обучение слушателей в соответствии с условиями настоящего договора;
- подписать акт оказанных услуг в соответствии с настоящим договором.
2.5. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Слушатель также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. Слушатель обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава учебного центра, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учебного центра, не создавать
препятствий для получения образования другими слушателями учебного центра;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- при поступлении в учебный центр и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами учебного центра;
- своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях,
изменениях в персональных данных;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения одного слушателя составляет ______ (______________________)
рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.
3.2. Заказчик за выполненную услугу оплачивает Исполнителю сумму в размере ______
(______________________) за _______ слушателей. Цена договора является твердой и определяется на
весь срок исполнения договора.
3.3. Оплата по договору производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 5 банковских дней с даты подписания
акта оказанных услуг и получения счета. Обязанность по оплате услуг Исполнителя считается
выполненной Заказчиком после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. По окончании обучения и успешной сдачи слушателем экзамена Исполнитель и Заказчик
подписывают акт оказанных услуг.
3.5. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе Слушателя в течение
периода обучения часть суммы, внесенной за образовательные услуги, признается излишне уплаченной
и подлежит возврату, за вычетом сумм затрат, понесенных Исполнителем, пропорционально времени
обучения Слушателя.
3.6. Увеличение стоимости обучения после подписания Договора не допускается.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение договора стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель, виновно не исполнивший свои обязательства по организации учебного
процесса, возвращает Заказчику перечисленные средства за вычетом расходов, фактически затраченных
на проведение учебного процесса.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, объявленные и фактические
военные действия, гражданские волнения, ураган, эпидемии, забастовки, а также запретительные акты
государственных органов и другие обстоятельства, которые непосредственно влияют на исполнение
настоящего договора и возникли после его заключения, возникновение которых стороны не могли
предотвратить или предвидеть.

4.4. При этом каждая сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней известить другую сторону
в письменной форме о возникновении обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления
указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
сторон.
5.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5.3.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обоими сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
- применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и невыполнения учебного плана;
- установления нарушений порядка приема в учебный центр, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление на обучение;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
5.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ЧОУ ДПО «УМЦ Калужского
облсовпрофа»
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д.81, оф.504
тел./факс (8 4842) 562-572, 57-01-04
Р/с 40703810727000000082
Калужский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Калуга
К/с 30101810100000000780
БИК 042908780
ИНН/КПП 4027045140/402701001
E-mail: umcentr_kaluga@mail.ru
Директор
_____________________ Л.С. Малахова

_________________

(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
Слушатель (ли) с договором ознакомлен (ы) и согласен (ны):
______________
_______________________
___________________________________________
______________
_______________________
___________________________________________
______________
_______________________
___________________________________________
подпись
Ф.И.О.
адрес места жительства, телефон

Приложение №2
к «Положению
об оказании платных
образовательных услуг
в ЧОУ ДПО «УМЦ
Калужского облсовпрофа»
ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(условие оплаты – предоплата)
ДОГОВОР № ___
оказания платных образовательных услуг
г. Калуга

«___» ________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр Территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов» (ЧОУ ДПО «УМЦ Калужского облсовпрофа»), имеющее лицензию на
осуществление образовательной деятельности №286 от 24.08.2015г. сер. 40Л01 №0001277, выданную
Министерством образования и науки Калужской области, включено в Реестр аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда Минздравсоцразвития России за № 590 от
15.11.2010г., в лице директора Малаховой Любови Степановны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
___________________________________________________________________________,
в
лице,
____________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая, ые) в дальнейшем «Слушатель (ли)», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Исполнителю обучить Слушателей по программе дополнительного
профессионального образования ___________________________________________________________
______________________________________(указать название программы) с выдачей удостоверения
установленного образца на базе учебного центра по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.81, офис 504.
1.2. Сроки освоения программ дополнительного профессионального образования:
«Обучение руководителей организаций, руководителей и специалистов служб охраны труда»
(форма обучения – очно-заочная) - 72 часа; «Обучение по охране труда главных специалистов,
специалистов и руководителей структурных подразделений» - 40 часов (форма обучения – очная),
«Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов» - 40 часов (форма обучения –
очная); «Безопасность выполнения работ на высоте с присвоением 2 группы по безопасности работ на
высоте» - 32 часа (форма обучения – очная); «Безопасность выполнения работ на высоте с присвоением
3 группы по безопасности работ на высоте» - 32 часа (форма обучения – очная); «Обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания» - 32 часа
(форма обучения – очная).
1.3. Форма обучения – ____________(очная, очно-заочная).
1.4. Период проведения обучения: с «___» ___________ по «___» __________ 20___г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять учебный процесс, подбор преподавателей, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя;
- разрабатывать и принимать в соответствии с законодательством локальные нормативные акты,
обязательные для исполнения Слушателем;
- требовать от Слушателя неукоснительного соблюдения Устава, Правил внутреннего
распорядка учебного центра, охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности;
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации;

- применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
- требовать от Заказчика обеспечения надлежащего посещения слушателями занятий;
- требовать от Заказчика подписания акта оказанных услуг в течение трех дней с даты его
получения. В случае не подписания Заказчиком акта оказанных услуг в установленный настоящим
пунктом срок и непредставления мотивированного отказа в его подписании услуги по обучению
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
- зачислить представителя(лей) Заказчика, выполнившего(их) установленных законодательством
РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в
число слушателей учебного центра согласно заявке Заказчика;
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой, расписанием занятий Исполнителя, в том числе
индивидуальным учебным планом;
- обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
- обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
- по окончании обучения и успешной сдачи экзамена выдать слушателю удостоверение
установленного образца и/или иные документы о прохождении итоговой аттестации, предусмотренные
дополнительной образовательной программой;
- выдать оформленный двусторонний акт оказанных услуг.
2.3. Заказчик вправе:
- получить от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
успеваемости и учебной дисциплины представителя Заказчика, направленного (ых) на обучение в
учебный центр;
- расторгнуть договор в любое время, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части
оказанной услуги до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив
Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не
входят в указанную часть цены работы (услуги);
- просить перенести сроки обучения на другой период, если слушатель(и) по уважительным
причинам (болезнь, командировка и т.д.) не могут пройти обучение в период, указанный в п.1.4.
настоящего Договора, согласовав новые сроки обучения с Исполнителем;
- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором 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.
2.4. Заказчик обязан:
- направлять Слушателя(ей) на обучение в сроки, установленные учебным планом.
- создать условия для участия в учебном процессе и обеспечить посещение занятий
Слушателем(ями).
- оплатить обучение слушателей в соответствии с условиями настоящего договора;
- подписать акт оказанных услуг в соответствии с настоящим договором.
2.5. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Слушатель также вправе:

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. Слушатель обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава учебного центра, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учебного центра, не создавать
препятствий для получения образования другими слушателями учебного центра;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- при поступлении в учебный центр и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами учебного центра;
- своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях,
изменениях в персональных данных;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения одного слушателя составляет ______ (______________________)
рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.
3.2. Заказчик за выполненную услугу оплачивает Исполнителю сумму в размере ______
(______________________) за _______ слушателей. Цена договора является твердой и определяется на
весь срок исполнения договора.
3.3. Предоплата в размере 100% производится в безналичном порядке, путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 5 банковских дней с даты
получения счета. Обязанность по оплате услуг Исполнителя считается выполненной Заказчиком после
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. По окончании обучения и успешной сдачи слушателем экзамена Исполнитель и Заказчик
подписывают акт оказанных услуг.
3.5. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе Слушателя в течение
периода обучения часть суммы, внесенной за образовательные услуги, признается излишне уплаченной
и подлежит возврату, за вычетом сумм затрат, понесенных Исполнителем, пропорционально времени
обучения Слушателя.
3.6. Увеличение стоимости обучения после подписания Договора не допускается.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение договора стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель, виновно не исполнивший свои обязательства по организации учебного
процесса, возвращает Заказчику перечисленные средства за вычетом расходов, фактически затраченных
на проведение учебного процесса.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, объявленные и фактические
военные действия, гражданские волнения, ураган, эпидемии, забастовки, а также запретительные акты
государственных органов и другие обстоятельства, которые непосредственно влияют на исполнение
настоящего договора и возникли после его заключения, возникновение которых стороны не могли
предотвратить или предвидеть.
4.4. При этом каждая сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней известить другую сторону
в письменной форме о возникновении обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления

указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
сторон.
5.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5.3.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обоими сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
- применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и невыполнения учебного плана;
- установления нарушений порядка приема в учебный центр, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление на обучение;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
5.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ЧОУ ДПО «УМЦ Калужского
облсовпрофа»
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д.81, оф.504
тел./факс (8 4842) 562-572, 57-01-04
Р/с 40703810727000000082
Калужский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Калуга
К/с 30101810100000000780
БИК 042908780
ИНН/КПП 4027045140/402701001
E-mail: umcentr_kaluga@mail.ru
Директор
_____________________ Л.С. Малахова
М.П.

(подпись)

_________________
М.П.

(подпись)

Слушатель (ли) с договором ознакомлен (ы) и согласен (ны):
______________
_______________________
___________________________________________
______________
_______________________
___________________________________________
______________
_______________________
___________________________________________
подпись

Ф.И.О.

адрес места жительства, телефон

