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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании образовательных платных услуг

1. Общие положения,

1.1.настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

Российской Федерации ( главы 4,22,25-

Закон Российской Федерации <Об образовании)>;

Закон Российской Федерации < О бухгалтерском учете)

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные

ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от

15.08.2013 г, Nч706;

Устав r{реждения,
1.2.настоящее Положение регламентирует правила организации платных

образователъных услуг в учреждении (далее по тексту - платные услуги),

1.3.Настоящее Положение реryпирует отношения, возникающие,между

обу.rаемым и ис11олнителем при оказ ании платных услуг в Профессионалъном

образовательном учреждении_ <<Приrryзский спортивно-технический клуб)

регионаJIьного оrд*.""" ОбЩеРОСЁИйСКОй ОбЩеСТВеННО-ГОСУДаРСТВеННОЙ

организации <ЩобровоJIьное общеЁт"о содействия армии, авиации и флоту

России>> Республики Коми>>

1.4.ПонасТоящеМУПоложениюПЛаТныеобразоватеЛЬныеУслУГи
предоставляютсЯ " ""о. учебныХ курсоВ по профессионаJIЬномУ Обlлrению,

1.5.оказание платных образоватеJIъных услуг обутаемым осуществляется на

основании пицензии на право ведения образователъной деятельности от <<18>>

мая 2016 г., серия 11 лOlJф 0001 59б ,регистрационный Ns 1259 _ п, выданную

министерством образова ния имоподежной политики Республики Коми,



1.6.Учреждение расходует средства, поп)ленные от оказания платных

услуг в соответствии со сметоЙ дохоДоВ и расхоДОВ,образовательных

утвержденной в установленном порядке,

t.7. Учреждение при исполнении утвержденной сметы доходов и расходов

саМосТояТелЬноВрасхоДоВаНиисреДсТВ'ПоЛУЧенныхЗасЧеТоказаНИЯПЛаТных
образователъных услуг.
средства, пол)л{енные rIреждением от оказания гIлатных образовательных

услуг, отражаЮтся на счете, открытоМ в Коми отделение Jt8б17 пдО Сбербанк,

1.8.Руководство деятелъностъю в ПрофессионаJIьном образовательном

у{реждении ((прилузский спортивно-технический клуб> регион€шъного

ьrд.п.r"" Общероссийской общественно-государственной организации

<,Щоброволъное общество содействия армии, авиации и фло,у России>>

Республики Коми) по оказаниЮ пJIатных образовательных услуг осуществляет

начаJIьник ПоУ (Прилузский СТК ро доСдАФ России РК> с писъменною

согласия Учредителя.

2. Порядок оказания услуг
2J.Щля оказания платных услуг у{реждеЕие создает следующие необходимые

условия: 
соответствие деЙствующим санитарным праВилаМ и нормаМ

(СанПиН);

качественное кадровое обеспечение ;

необходимое
обеспечение.

уrебно-методическое техническое

2.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги физическим и

юридическим лицам.

взаимоотношения с юридическими И физическими лицами определяются

договорОм, опреДеJUIющиМ уровенЬ образованиjI, сроки обучения, размер оплаты

за обучения.

2.з. Учреждение оказывает Обуrаемому платную образовательную услугу в

полном объеме в соответствии с рабочей программой и уrебным uланом и

условиями договора.
2.4.при предоставлении платных образовательных услуг исполъзуется дневная

(очная) и очно(вечерняя), очно-заочная, дистанционная формы обуrения с

отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от производства.

2.5. Учреждение разрабатывает размер оплаты за обlлrение в зависимости от

и дополнителъных услуг, с )цетом затрат,

обеспечением и совершенствованием уrебных

ростом цен основываясь на действующее

Федерации.

количества
связанных
процессов,

образовательных
с организацией,
инфляционным

3

законодательство Российской



2.6. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов

IIредоставляемых пJIатныХ образовательных и допоJIнительных услуг, составляет

требуемую отчетность в строгом соответствии с положениями действующего

законодательства и правилами }п{ета,

2.7.В рамках ок€вания платных

установленном законом гtорядке

документацию.

образовательных
ведет всю

услуг Учреждение в

необходимую уlебную

2.8.ОформJIение договоров на оказание пJIатных

производится в установленном в Учреждением порядке,

образователъных услуг

3. Порядок оплаты

3.1. оплата' за оказание гIлатных образовательных услуГ производится

юридическими и физическими лицами на основании и условиях, оrrределенных в

договоре на оказание образователъной услуги в соответствии с утвержденной

оплатой обуrения в установленном порядке,

3.2. оппата за обучение производится в безналичной форме на расчетный счет

учрежде ния и наличной форме в кассу Учреждения, указанный в договоре,

подтверждением наличной формы оплаты является квитанция об оплате,

З.3. ПрИ поэтапнОй оплате гtервый взноС в размере не менее 30% от суммы,

указанной в договоре вносится до начЕtла обучения, оставшаяся часть вносится

не позднее t5-ти дней до конца обуrения,

3.4. В слуIае задопженности за ОбуT аемым к моменту окончания обучения,

учреждение имеет право не доIIускатъ его к сдаче ква;rификационных

экзаменов, и имеет цраво расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке.

3.5. В слуrае досрочного расторжения договора по инициативе Учреждения из-

ЗанарУшенийобl^rаемымсВОихобязанностей,УказанныхВДоГоВоре,
уплаченная сумма не возвращается,

4.расходы, связанные с осуществлением деятельности по оказанию

платных обрhзовательных услуг, и другие материальные расходы,

4.|. Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от собственной

деятельности и приобретенными на эти доходы объектами собственности,

5. Порядок заключения договора об оказании платных образовательпых

услуг
5.1. Учреждение обязано до закJIючения договора и В периоД его деиствия

предоставлятъ Обучаемому достоверную информачию о себе и об оказываемьIх

платных образоватеJIьных услугах' обеспечивающую возможностЬ их

правильного выбора. &



5.2. Учреждение обязано довести до обуrаемого информацию, содержац{ую

сведения о представлении платных образователъных услуг в порядке и объеме в

соответсТвии С требоваНиямИ законодательства РоссийскоЙ Федерации,

5.3..ЩогоВор об оказаниИ пJIатныХ образователъныХ услуГ закJIючается в простой

писъменной форме и содержит следующие сведения:

1)полное наименование Учреждения - юридического JIица;

2) место нахождения Учреждения;

З) наименование или фами лия,имя)отчество (пр" наличии) Обуrаемого,

место нахождения илиместо жительства заказчика, паспортные данные;

4) фамил чIя)имя)отчество (при наличии) представителя Обуrаемого и

рекВиЗиТыДокУменТа'УДостоВеряЮЩеГоПоЛноМочи,IпреДсТаВитеЛя
исполнит еля и (или) заказчика, паспортные данные;

5) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и

обу.rающегося;
6)попная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

7) сведения о лицензии на осуществление образователъное деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);

8) формы обуrения;

9) сроки освоения

обуrения);

образовательной программы (продолжительность

после успешного

11) порядок измеЕенияи
12) другие необходимые

расторжения договора;

сведения, связанные со сгrецификой оказываемых

5.7. Если оплату за обучение осуществляют

или юридические лица, наIIравившие

подписывается трехсторонний договор, в

10) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучаемому

освоения им соответствующей образователъной программы;

гIJIатных образовательных услуг,

5.4. ,Щоговор на предоставление платных образователъных услуг не может

усJIовия, которые ограничивают IIрава лиц, имеющих право
СОДеРЖаТЪ УСJIОВИЯ, KO,tUPbrý, \,lрсLгrrrаrlDФдчr

ПолrIениеобразоваНиlIоПреДепенноГоУроВняинапраВЛенносТи.
5.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образователъных

УслУГ,ДолжнысооТВеТсТВоВатЬинформации,разМещеннойнаофичиалъНоМ
сайте Учреждения В информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

на дату закJIючения договора,

5.6. .Щоговор об окzвании платных образоватеJIъных услуг заключается

сторонами в установленном порядке с физическими

том чисJIе иностранными гражданами, лицами без

юридическими лицами.

Щоговор от имени Учреждения

СТК РО ДОСААФ России РК>

и юридическими лицами, в

гражданства, иностранными

подписывается начЕшъником ПоУ <<Прилузский

родители (законные представители)

поступающего на обучение, то

соответствии с которым родители
}'



(законные представители) , юридические лица, являются заказчиками, а лицо,

получающее образовательные услуги - потребителем,

ВДоГоВорПосоГЛашениюсТоронилиВсооТВеТсТВиисдействУюЩиМ
ЗаконоДаТелъсТВоММоryТВносиТсяиЗМененияиДопоЛнения.
б. Порядок установления скидок при оплате обучения, перечень категории

потребителей, имеющих право на получение скидок, а так2ке размер скидок,

б.1. ИсполнитеJIъ имеет право при наJIичии финансовых возможностей

предоставлять скидки ttри оплате обучения всем или отделъным категориям

обl.чающихсяВоВреМяГIроВеДенияакцийилинаГIосТояннойоснове.
6.|.2.Перечень категорий потребителей, имеющих право на полу{ение льгот

(скидок), а также переченъ льгот фазмер скидок):

,Щети-сироты, дети из маJIообеспеченных и многодетных семей (категория

(В))- скидка до 10%;

Учащиеся и студенты до 18 лет (категория (В)) - скидка до 15%;

участники боевых действий и вооруженных конфликтов, а так же

военнослужащим по контракту, других силовъIх структур ( категории <<В>)

- скидка до 2ОО/ои чJIенам их семей- скидка до 10%;

Члены ДОСААФ - скидка до 26ОА;

6.2. В случае, если кандидат в водители претендует на две и более категории

лЬгоТ'кнеМУмоЖеТгIриМеняТЬсяТоJIькооДнакаТеГори'IЛъГоТ.
б.З.осноВаниеМДJUIПреДосТаВЛени'IскиДокяВляюТсяслеДУЮЩиеДокУМенТы:.
личное заявление обуrаемого с приложением ксерокопии документа,

удостоверяющего его принадлежность к данной категории лиц (ксерокопия

студенческого билета, Удостоверения работника мвд, выписка из табеля

успеваеМости, справка с места работы, учебы, и др,), - письмо от организации с

просьбой о предоставлении льгот (скидок гrо оплате),

б.4. Настоящее Положение опредеJuIет предельный размер скидок, Конкретная

сУММаскиДкиУсТанаВлиВаеТсяПрик€tЗоМнаЧаJIъНикаУчрежДенияиДействУеТна
период, определенный в IIриказе

6.5.ПриК€lзоМ начаJIьнИка моryТ назначаТъQя И иные скидки, период действия

которых регламентируется приказом,

6.6. ИсполнитеJIЬ предупреждаеТ Потребителя о необходимости

информирования наJIоговых органов о полученных скидках в установленном

законодательством порядке,

7. Заключительные положения

7.1.настоящее Положение рассматривается и принимается на педагогическом

совете. Пересматривается исходя из изменения норм действующего

законодательства и наJIичия соответствующих финансовых средств,



7.2.положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения

к ПолоЖениЮ принимаются начаJIьником Учреждения. После принятия новой

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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