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1, оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработдlо в соответствии с:
- Граждапским кодексом РФ;
- Федерапьньтм Законом от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ (Об образоваIrии в РOссийской

Федерации));
- Федеральным Законом от 7 феврапя 1992 М 2300-1 (О защите прав потребителейD;
- Постаповлением Правитсльства РФ от 15.08,201З л! 706 (об утверждеции Правил

оказания платЕьIх образовательных услуг);
- Уставом Частного учрежден1Iя дополнительяого лрофессионального образоваЕия

<Тверской Учебно-ПроизводствеЕный цеЕтр) (ЧУ ДПО (Тв9рской УПЦ))).
1.2. ПоложеЕие регулируеТ отЕошения1 возЕикаощие между Заказчикalми образовательных

услуг и ЧУ ДПО (Тверской УЛЦ> (дмсе - Учебпый цептр) - Исполпителем платньIх
образовательЕых услуг в сфере профессионмьного обучения и дополнительяого
образоваЕпя.

l,З, В настоящем положеЕии используются следующие основные понятия:
Платпыс образовательные услуги - деятельпость, ltаправлеЕнм на обучеЕие по
осЕовным программам профессиоЕмьного обучепия j дополЕительным образовательЕьп,l
проrраммам по договорам об оказапии платных образовательньIх услугl за сч9т средств
физических и юридических лиц.
Исполнптель - Учебный центр.
заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющее ЕамереЕие заказать либо
заказывfuощее платные образоваlельные услуги для себя или иных лиц на осЕовatяии
договора.
Обучающиеся - лица, осваиватощие дополпйтельные профессиоrrаlьные прогрalммы,
программы профессионмьного обучения, профессиопмьной переподготовки, повышеЕия
квмификации.
(Недостаток платных образовательных услуг> - liесоо,гвстствие платных
образовательпых услуг обязательным требованиям, предусмотренЕым закопом, условиям
договора (при их отсутствии или fiеполпоте условий обьппо предъявляемьпr,r требованиям),
или целям, для которьrх платные образовательпые услуги обьFIIIо используются илц целям,
о ко,горых исполнитель был поставлеп в извествость заказчиком при заключеIiии договора,
в том чtlсле оказalния их не в полном объеме. лредусмотренном образовательпьIми
программами (частью образоватсльноЙ программы),

1,4, Деятельпость по оказаIiию ллатIJых образовательньп услуг предусмотреЕа Уставом ЧУ
,ЩПО <Тверской УПI{>. Учебный центр о(азывает платныс образовательЕые услуги в
соответствии с ЛицензиеЙ на TlpaBo ведения образовательноЙ деятельности, в соответствии
с которой имеет право оказывать образовательные услуги по профессионмьному обучепию
и дополнительному профессиональЕому образоваIIию.

1,5, оказацие платвьц образовательных услуг осуществляется исключительпо падобровольпой
для За(азчика основе.

1.6. исполнитель обязаII обеспечить Заказчику оказаЕие платных обра]JовtIlýJrьных услуг в
полцом объёме в соответствии с образовательЕой программой (частью образовательцой
11рограммы) и условиями договора.

1,7, Настоящее Полоr(ение является обязательным для йсполЕеяия всеми структурными
подразделениямп и работЕиками Учебного центра.
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2. ВИДЫ ПЛЛТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1 , Реализация всех образовательЕых программ ведется в Учебном центре Iia платпой основе в

соответствии с договорами, заключеяными мехду ЧУ ДПО (Тверской УПЦ) и
юридическими или физическими лицами,

2,2. В соответствиI.I с Уставом, Учебный цеlrтр оказываqт физическим и юридическим лицatм

платпые образовательЕые услуги по программам дополнительЕого профессиональцого
образовдlия (повышения кваJIифпкации, профессиопальной переподготовки), основньlм
программам профессионмьноIо обучения (программам профессиональноЙ подготовки по
tlрофессиям рабочих, переподIотовки рабочих, слухащих, программам повышония
квалификации рабочих, служащих).

2.З. Содерr(аrrие и продолжительность образовательных прогрalмм разрабатывается
самостоятельно Учебпьrм центром на основаltии устаяовлеЕньIх квалификациоцных
требований, профессиоЕальЕьп стаЕдартов с учетом потребностеЙ Учредителя и ипых
организаций, по инициативе которых осуществляется обучение.

2.4, Исполнитель обеспечивает предоставление плmfiьш образовательпых услуг
квмифицированными кадрами в соответствии с установленными закоtlодательством
требовапиями. ИсполЕитель вправс привлекать специаJlистов иЕьп орIатlизаций для
оказания плагяых образовательЕых услуI.

3. ИНФОРМАЦИЯ О IIЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1, Учебный центр обязан до заключепия договора tla оказдiие платЕых образовательЕых

услуг и в псриод его действия предоставлять Заказчику дос,говервую ипформачию о себе и
об оказываемых платнь!х образовательньп усJryгах, обеспечивающую возможЕость их
правильного выбора.

3.2. Информировапие Заказчика о правилах прсдоставлеяия платньв образовательньтх услуг
осуществляется посредством: размещения информации на официмьном сайте www.tvupc.ru,

размещения информации па ипформациопном стенде в месте оказаIilrя услуг, личного
информировапия Зак.Lзчика при сго обращепйи в Учебпьlй центр.

З,З. ИспоIIrитель обязап довести до Заказчика ипформацию, содержащую сведения о

предоставлеЕии платных образовательЕьIх услуг в порядке и объеме, которые
предусмоIрены статьеЙ 9 Закона РФ от 7 феврмя 1992 г. N 2З00-1 (О защите прав
потребителей), статьей 29 Федерального закопа (Об образовании в Российской
Федерации> от 29 декабря 20l2 года М 273 и Поставовлением Правительства РФ от 10 июля
201З г. No 582 <Об утверr(деЕии правил размещения на официальЕом сайте образовательЕой
организации в ипформацпонЕо-телекоммуникационl1ой сети (интерЕет)) и обновлеЕия
и нформачии об образова] ел ьной opl анизации,.

З.4. Информация доводится ло Заказчпка на русском язьке.
3,5. Иttформацця, предусмотреЕная пункrами 3.1. и 3.2, настоящего положеЕия,

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образователъной

дсятельности.
З.6. Исполнитель организует контроль за качеством оказапия платных образовательных услуг.

4. IIОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.]. Основаtrиепr для оказания llxal,Hblx образоватсльных услуг является лого]]ор об оказании
l li]l ll1,1\ обрilоваlсльны\ )сл} j,

4.2, Логовор заключастся в письменной 4)орме и солерхит следуIощие сведенияi
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а) полЕое наимеповаЕие и фирменЕое паимеЕовalние ИсполЕителя;
б) место Еахоя{дения и другие реквизиты Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, толефон Зtказчика;

г) место нахождевия или место жительства Заказчика, другие реквизиты Заказчика -
юридического лица;
д) фамилия, имя, отqество (при паличии) представителя ИсполЕителя и (или) Заказ,шка,

реквизиты докумеЕта, удостоверяющего полномочия представитеJLs Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указываетоя в случае оказания платньж образовательных услуг в пользу обучающегося, Ее
являюцегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанпости и ответственность Исполнителя, Заказчика и обу,rающегося:
з) полЕм стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии fiа осуществление образовательfiой деятельности (налмепование
л!tцензирующего оргаЕа, Еомер и дата регис,грации лпцепзии);
к) вид, уровень It (или) Еаправлеяность образовательной программы (часть
образовательl'lой прогрatммы опредслепяоIо уровня, вида и (или) паправленпости);
л) форма обучеЕия;
м) сроки освоепия образовmельной программы (продолжительЕость обучения);
п) вид докумеята (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешЕого освоеIlия
им соответствующеЙ образовательЕоЙ программы (части образовательпоЙ программы);
о) порядок измеliения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведеЕия, связанные со спецификой оказываемых платньп
образовательЕых услуг.

4.3. Формы,uоговоров утверждаются приказом Учебвого цеЕтра Еа осповании примерIrьD( форм
договоров об образовании по дополIlительпым профессиоIrальЕым программам,

утверr(даемым Министерством Еауки и высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации по

согласованиIо с МиЕистерством просвещения Российской Федерации.

4.4. СведеIrия, указацные в договоре, должны соответствовать иЕформации, размещенЕой на

официальпом сайте УчебЕого центра Www.tvupc.ru Еа дату заключения договора.
4,5. Установленио договорных отIlошений с Заказчиками У,tебЕого центра осуществJЕется по

следующей схеме:
4,5.1. После получения змвки Еа обучепие Исполнитель запрашивает у Заказчика

реквизиты оргд зации и другие данн ь]е. Ееобходи м ые дrUt заключения договора.
4.5.2. Специалист Учебного центра, отвечающий за рабоry с Заказчиком, готовит

договор.
4.5.3. Подписанпый руководителем Учебного центра договор об оказавии платньш

образовательпьц услуг, направляется (почтой, нарочЕым, электронпой почтой) для
подписания Заказqику,

4.6. Договор составляется письменно в соответствующем количеству с,гороп количестве
экземпляров.

4,7. По требоваIrию Заказчика к подписанию может быть припят формат договора Заказчика,

после его правовой экспертизы.
4.8, Заказчик, (Заказчик-обучающийся) обязан оплатить оказываемые образовательЕые услуги

в порядке и в сроки, указаняь!е в договоре,
4.9. На оказаЕие образовательцых услуг, предусмотренЕых договором, по требованию

Заказчика может быть составлена смета, В этом случае смета ставовится неотьемлемой
частью договора.

4.10. Расторхеяие договора происходит в Ilорядке, предусмотронном закоflодатальством

Российской Федерации и условиями договора. Права и обязанноати Змазчика,
обучаюцегося, предусмотреIiные законодательством об образовдlии и локzцьяыми
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нормативЕыми актами УчебпоIо цеIiтра, прекращаются с даты отiмслениJI обучающогося.

4.11..Щоговор может бьlть расторгнут Учебным центром в одlостороянем порядке в сJrучае

просрочки оплаты стоимости платЕых образовательньп усдуг) а таюке в сJryчае, если

Еадлежащее исполЕеяие обязательства по оказанию пдmных образовательных услуг стало
невозможпым вследствие действий (бездействия) обучающегося, и по ияым осЕовalниям,
Ее противоречащим закоЕодательству РФ.

4.12. За неисполнение либо fiеяадлехащее исполЕоние обязательств по договору Исполfiитель и
Заказчик Еесут ответственЕость, предусмотренную договором и закоЕодательством
Российской Федерации.

5. порядок устАновлЕниrI стоимости плАтных оБрАзовАтЕльных
услуг

5.1. Расчет стоимости платяых услуг происходит в соответствии со статьями расходов, согласЕо
кalлькуляции.

5.2, Стоимость оказания плапtых образовательЕых услуг утверждается Приказом директора
УчебЕого цеЕтра на одиЕ год.

5.3. I-1eHa услуги указьвается в договоре. При заключеЕии договора на обучеIiие группы
обучающихся чисJIенЕостьlо более 20 человек по отдельным рабочим профессиям
стоимость обучеЕия может быть снижена на 20Уо в соответствии с прикaвом об

установлепии тарифов.

6. порядок оплАты по договору оклзАниrl плАтных
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6,1. Порядок и сроки оплаты указывatются в договоре Еа оказание платЕых обрatзовательньп

услуг,
6.2. Оплата за услуги осуществляется безIIаJIичвым платежом Еа расчетпьй счqт Исполнителя

на осIlовании выставлеI lого счета. ВозможеЕ наличньiй расчет через кассу Исподштеля.
6.З. По факту оказа}tия услуг Исполttитель предоставляет Заказчику Акт сдаqи-приемки

оказапЕых услуг.

7. порядок дЕЙстIlия зАкАзчикд при выявлЕнии нЕд()стАткА (ов)
ОКАЗАЫI]АВМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

7,l, 1lеречепь возмоr(ньiх нслостатков платньтх образоваrелыlых услуr': rIесоо,гветствие уровЕя
обрловаllI.1я и квалификации псдагогиL]сскоfо рабо,r,ttика, ока]1,1ваtопIего платную
образоватсльную услугу: несоfiпrttлеr]ие ) lвегr\деltt]ого }'чебпого плаttа, кмснларноrо

учебного графика и расписаl]ия lJllятиЙ; ,)l(аJсl]ие услуI по иному адросу, укllзанному в

лоfоворе lta оказание услуг; конфликт интересов педагогическоt,о рабо,шика; Еаруlllснис
прав учаIцсгосл; конс-груlfi,иl]Ilые, произllолс'tвенные или иньiс нслостатки, вслелс,l,вие

ltоторых r,rorrre,t, бы r,b приrlиllеп вредlliи]Fи и злоровыо обучаIощегося,
7,2, При обпаружспии нслостатка платных обра:<rва,гелыlых усхуг Заказчик подаст заявлснис о

выя]]леrlии llелостатка. Исполнитсль и Заказчик составляlо1, лвус,I,оро l] llи й акг с указalнисм
наиllIснования оказывае lой услуги1 перечля llелос,Lатков (Irесоответствий) и сроков их

устрансЕия. Ilослс вьiявлсния нслостатка пла,l,пых услуl, образовательньп услуг
Иопол]tи-l,ýjlь ItелlелJlеtlltо llрисl,ухас,l к clo устрансflиlо для наиболсс полtlOIо

уловлстворсния законных интересов и требоваllий Заказчика.
7,З, ]Iри обнаруr(снии не/,1остатка платных образовате.льных услуг, в ,гом числе оказапия их пе



в полном объеме, предусмотренном образовательньши проФаммами, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
- безвозмездного окaLзавия образовательных услуг;
- соразмерЕого умеЕьшеЕия стоимости оказанных услуг;
_ возмещения понесеЕных им расходов по устранопию Еедостатков оказаЕньIх платных

образовательriых усlryг своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе откalзаться от исполЕоIJия договора и потребовать полного возмещоЕия

убытков, если в установлеЕяые сроки недостатки платных образовательЕых услуг Ее
устранены.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕJIЯ,ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

8.1. За неисполпепие либо ненад'rежащее исполнеЕие обязательств по договору Учебньй цептр
и Заказчик несут ответственЕость, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и договором на окaваЕие услуг.

8.2. Если Исполнитель яарушItл сроки оказаlIпя платных образовательIIьIх услуг либо если во
время оказания платных образовательных услуг стalло очевидяым, что они пе будут
осуществлеяы в срок, Заказчик вправе по своему выбору назЕачить Исполнителю новый
срок оказания усJryг или расторгнуть договор.

8.3. По ивициативо Исполвителя договор может быть расторгяут в одIlостороннем порядке в
случalях:
- установление Еарушения порядка приема в образовательную оргацизацию;
_ просрочка опла]ы сlоимос,lи плагных образоsаlельны\ услугi
- нсвозмох(пость надлежащего исполнения обязательства по оказмиIо платЕьIх

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаюцgr.ося;
_ применение к обучающемуся отчислепия как меры дисципJIиЕарного взыскatния;
- яевьшолнсние обучalющимся обязаIiностей по добросовестпому освоеяию прогрalммы и

выполЕеЕиlо учебного плапа:
- в иных случмх, предусмотренЕых законодательством.
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