Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО»)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 №706, Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Положением об учебно-методическом отделе.

1 Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок оказания платных образовательных услуг
в ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» и регулирует отношения, возникающие между
заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании образовательных услуг в сфере
дополнительного образования.
1.2. Положение является обязательным для работников и руководителей ФГБУ «ЦЛАТИ по
Северо-Западному ФО», участвующих в процессе предоставления образовательных услуг.
1.3. Образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.

2 Термины и определения. Обозначения и сокращения
В настоящем
определениями:

положении

применены

следующие

термины

с

соответствующими

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
Исполнитель - ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» (далее – Учреждение),
предоставляющее образовательные услуги Слушателю;
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 на
обучение по программам дополнительного образования, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор).

3 Общие положения
3.1 Организация самостоятельно определяет возможность оказания образовательных услуг
в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу и других обстоятельств в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации.
3.2 Организация самостоятельно формирует и утверждает перечень образовательных услуг.
3.3 В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей
населения Организация определяет контингент Слушателей, разрабатывает и утверждает
образовательные программы, учебный план, расписание занятий, стоимость оказываемых услуг,
образец заключаемого договора об образовании на обучение по программам дополнительного
образования, иные условия оказания образовательных услуг.
3.4 Учреждение обязано обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с выбранной программой и условиями договора.
3.5 Стоимость обучения устанавливается ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» на
основании расчета затрат на реализацию образовательного процесса и сложившегося спроса на
рынке образовательных услуг.
3.6 Изменение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
3.7 Формы заявления на прохождение обучения и договора об образовании на обучение по
программам дополнительного образования утверждает директор Учреждения.

4

Порядок оказания образовательных услуг

4.1 Основанием для оказания образовательных услуг является договор.
4.2 ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» до заключения договора и в период его
действия предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
образовательных услугах, путем ознакомления его с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, информацией об
оказываемых образовательных услугах, и другими документами, регламентирующими
образовательную деятельность в ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО». Данная информация
размещается на сайте Учреждения, а также в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
4.3 Заказчик до заключения договора предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность Слушателя;
- документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (при
необходимости);
- документ о среднем профессиональном и (или) высшем образовании и приложения к нему
(для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом - копию документа
иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца об образовании со свидетельством об
установлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и приложения
к нему, а также перевода на русский язык документа иностранного государства об образовании и
приложения к нему);

- справку учебного заведения об обучении (для Слушателей, завершающих обучение по
программам среднего профессионального или высшего образования), заверенную в
установленном порядке по месту обучения;
- заявление на обучение.
4.4 На основании полученных документов заключается договор в двух экземплярах,
содержащих следующие сведения:
а) полное 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 Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя;
з) стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) название образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных
услуг.
4.5 После оформления договора Заказчику выставляется счет.
4.6 По завершению оказания образовательных услуг Заказчику предоставляется счетфактура и акт об оказании услуг в двух экземплярах, один из которых после подписания подлежит
возврату исполнителю.
4.7 Договоры хранятся в отделе заключения договоров ФГБУ «ЦЛАТИ по СевероЗападному ФО» в течение 5 лет.

5 Ответственность сторон
5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель, Заказчик и Слушатель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
сотрудников ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО», участвующих в работе с договорами об
образовании на обучение по программам дополнительного образования.

