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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Международный центр подготовки кадров» (далее – Центр) и регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком, исполнителем и обучающимся при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение обязательно к исполнению всеми подразделениями Центра. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.07.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Уставом автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Международный центр подготовки кадров» (далее АНО ДПО «МЦПК» или 

Центр). 

 

3. Термины и определения 

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» – АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров». 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам оказания услуг 

по дополнительному образованию/профессиональному обучению, заключаемым при приеме на 

обучение. 

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образова-

тельных услуг требованиям законодательства или условиям договора. 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недо-

статок, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или за-

трат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

 

4. Принятые сокращения 

 

АНО ДПО «МЦПК», Центр – автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Международный центр подготовки 

кадров». 

Договор – договор оказания платных образовательных услуг по дополнительному 

образованию и профессиональному обучению. 

ДПО – дополнительное профессиональное образование. 

ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

ПО – профессиональное обучение. 

 

5. Общие положения 

 

5.1. Центр обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 
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5.2. Центр 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 доводятся до 

сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

5.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образо-

вательных услуг. 

6. Информация о платных образовательных услугах 

6.1. Информация о Центре и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспе-

чивающая Заказчику возможность их правильного выбора до заключения договора размеща-

ется на официальном сайте Центра (www.mcpk34.ru) и на информационном стенде по месту 

нахождения Центра. 

6.2. На сайте и на информационном стенде Центра также размещается информация о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

6.3. По просьбе Заказчика ему предоставляется любая иная информация об оказании 

услуг Центром. 

 

7. Порядок заключения договоров 

 

7.1. Договор оказания услуг по дополнительному образованию/профессиональному 

обучению с Обучающимся заключается на основании заявки Заказчика услуги в простой 

письменной форме между: 

а) Центром (Исполнителем) и лицом, зачисляемым на обучение и самостоятельно 

оплачивающим своё обучение (Обучающимся); 

б) Центром (Исполнителем), Заказчиком, физическим или юридическим лицом, опла-

чивающим обучение и лицом, зачисляемым на обучение (Обучающимся). 

7.2. Договор содержит следующие сведения: 

а)  полное наименование Центра; 

б)  место нахождения Центра; 

в)  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д)  фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и Заказчика; 

е)  фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его местожительство, 

телефон, если Заказчиком образовательных услуг является другое физическое лицо или 

юридическое лицо; 

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, подвид образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного вида); 

л)  форма обучения; 

м)  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
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о)  порядок изменения и расторжения договора; 

п)  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

7.3. Типовые формы договоров разрабатываются и утверждаются Центром в установлен-

ном порядке в соответствии с «Примерной формой договора» утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (приказ от 25.10.13 № 1185). 

7.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещен-

ной на официальном сайте Центра на дату заключения договора. 

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Испол-

нитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вносит плату за оказание образовательных услуг в размере и сроки, ука-

занные в договоре. В случае просрочки по оплате Заказчик уплачивает Исполнителю пени за 

каждый день просрочки в размере, указанном в договоре. 

8.3. При обнаружении недостатка оказания платных образовательных услуг, в том числе 

предоставления их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью 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. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения 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. 

8.5. 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 обра-

зовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он 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. 
 

9. Прекращение образовательных отношений 

9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Центра, в связи с освоением образовательной программы (завершением обучения). 

9.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

а) по инициативе Обучающегося или Заказчика в случаях, предусмотренных 

договором; 

б) по инициативе Центра, в случае отчисления Обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания при невыполнении им своих обязанностей, предусмотренных 

договором; 
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в) по инициативе Центра в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств, 

предусмотренных договором. 

9.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 

Директора об отчислении Обучающегося из Центра. 

9.4. При досрочном прекращении образовательных отношений после издания приказа 

Обучающемуся выдается справка об обучении. 


