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Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Гладиатор»
(НОЧУ ДПО «Учебный центр «Гладиатор»)

ПРИКАЗ №

^

«09» января 2019г.

г. Люберцы

Об утверждении правил оказании платных образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить правила оказании платных образовательных услуг НОЧУ ДПО «Учебный
Центр «ГЛАДИАТОР».
2.Утвердить

стоимость

обучения

на 2019г

по

программе

подготовка частного охранника 4 разряда» 7700 рублей.
3.Довести информацию до заинтересованных лиц.

Директор

Н.А.Семёнова

«Профессиональная

У ТВЕРЖ ДА Ю
Д и р ек то р Н О Ч У Д П О «У Ч Е Б Н Ы Й

ПРАВИЛА
оказания платных образовательных услуг
в Негосударственном образовательном частном учреждении
дополнительного профессионального образования
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГЛАДИАТОР »

Настоящие
Правила определяют порядок оказания
платных
образовательных услуг, оказываемых, гражданам и обучающимся по
программам дополнительного профессионального образования, регулирует
отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании
платных образовательных услуг Негосударственным образовательным
частным учреждении дополнительного профессионального образования
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГЛАДИАТОР (далее НОЧУ).

1. Общие положения
1Л. Основными задачами при оказании платных образовательных
услуг являются:
- привлечение внебюджетных средств для содержания и модернизации
учебной базы;
реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования, переподготовки и повышения квалификации охранников,
незанятого
населения,
дополнительных
образовательных
услуг
в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
- «исполнитель» —«НОЧУ»
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные
образовательные
услуги»
осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее - договор);
- «существенных недостаток платных образовательных услуг»
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.3. При
оказании
платных
образовательных
услуг
НОЧУ
руководствуется следующими документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
30.12.2012 г. № 273-Ф3;
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- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 с
изменениями и дополнениями;
- правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года
№706;
- иными нормативными актами Российской Федерации и Московской
области; :
- уставом НОЧУ;
- лицензией;
- настоящими Правилами.
1.4. Настоящие Правила определяют порядок и условия оказания
платных образовательных услуг с использованием имущества ООО ЧОО
«ГЛАДИАТОР», находящегося в аренде.
1.5.
Доходы,
полученные
в результате
оказания
платных
образовательных услуг, распределяются:
- на оплату труда работников НОЧУ;
- на коммунальные платежи;
- на приобретение книгоиздательской продукции;
- на материалы и оборудование, необходимые для осуществления
учебного процесса;
- на расходы на текущий ремонт учебных помещений НОЧУ;
- на услуги сторонних организаций, связанных с образовательным
процессом;
-на аренду помещений;
- на иную разрешенную законодательством деятельность.
1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг
определяются в договоре.
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается.
2. Виды платных услуг
2.1. В соответствии с областным законодательством, нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, на
основании Устава и лицензии НОЧУ может осуществлять следующие
платные дополнительные образовательные услуги:
реализация дополнительного профессионального образования,
предусмотренных соответствующими государственными образовательными
стандартами по программе:
-профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда;
2.2. Платные образовательные услуги представляются с целью
удовлетворения потребностей граждан в получении образовательных
услуг.
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3 . Условия предоставления платных услуг
3.1. НОЧУ имеет право на оказание соответствующих платных услуг в
соответствии с Уставом образовательного учреждения и наличием лицензии
на право ведения образовательной деятельности.
3.2. Оказание платных услуг в НОЧУ регламентируется нормативными
актами и приказами директора:
- правилами об оказании платных услуг;
- приказами о начале работы и окончании обучения учебных групп;
- договорами об оказании платных услуг;
3.3. Сбор денежных средств, получаемых за предоставление платных
услуг, производится наличными денежными средствами через кассу или
путем перечисления на расчетный счет.
3.4. Стоимость оказанных образовательных услуг между исполнителем
и заказчиком определяется договором.
3.5. Заказчик оплачивает оказываемые ему услуги в порядке и в сроки
указанные в договоре.
4. Обучение на договорной (платной) основе
4.1. Обучение в НОЧУ на платной основе осуществляется на основании
договоров.
4.2. Договор заключается сторонами в установленном в НОЧУ порядке
с физическими лицами.
4.3. Договор от имени НОЧУ подписывается директором.
В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством могут вноситься изменения и дополнения.
4.4. Договор должен содержать наименование образовательной
программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты обучения,
наименование выдаваемого обучающемуся документа об образовании и иные
условия.
5. Правила обучения на договорной (платной) основе
5.1.Обучающиеся
обязаны соблюдать требования Устава НОЧУ,
Правила внутреннего распорядка НОЧУ, настоящие Правила, иные
локальные нормативные акты НОЧУ.
5.2. Зачисление граждан в НОЧУ осуществляется в порядке и на
условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной
программы, только после оплаты обучения, установленной в договоре.
Зачисление обучающихся производятся приказом директора НОЧУ.
5.3. Обучающиеся, имеют право:
- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивным
залом и другим имуществом НОЧУ, необходимым для осуществления
образовательного
процесса
во
время
занятий,
предусмотренных
расписанием;
з

- принимать участие в мероприятиях, организуемых НОЧУ.
5.4. Допуск к занятиям возможен лишь при условии оплаты обучения
согласно условиям договора.
5.5. Отчисление из НОЧУ производится в связи с завершением
обучения по образовательной программе, прекращением действия договора
и в других случаях, предусмотренных Уставом НОЧУ и договором.
5.6 Лицу, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию,
выдается соответствующий документ об образовании установленного
образца.
6. Порядок оплаты
6.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и
корректируется в соответствии с уровнем инфляции в Российской
Федерации.
6.2. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается:
- оплата труда работников НОЧУ;
- коммунальные платежи;
- приобретение книгоиздательской продукции;
- материалы и оборудование, необходимые для осуществления
учебного процесса;
- расходы на текущий ремонт учебных помещений НОЧУ,
- аренда помещений НОЧУ,
- услуги сторонних организаций, связанных с образовательным
процессом;
- иная разрешенная законодательством деятельность.
6.3. Размер оплаты, утверждается приказом директора и прописывается
в договоре, заключенном с Заказчиком. Сроки внесения платы за обучение и
размер оплаты устанавливаются в соответствии с заключенным с Заказчиком
договором.
6.4. Оплата производиться в соответствии с условиями договора,
единовременно за весь срок обучения.
6.5. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в
момент заключения договора и могут быть изменены путем заключения
соответствующего дополнительного соглашения к договору.
6.6. Обязанности Заказчика по оплате образовательных услуг
считаются исполненными в момент поступления денежных средств (в том
числе пени( в кассу ил на расчетный счет НОЧУ.
6.7. Заказчик вправе расторгнуть договор на оказание платных услуг в
одностороннем порядке, уведомив директора НОЧУ о своем намерении в
письменном виде, в соответствии с условиями заключенного договора,
погасив задолженность за обучение (при ее наличии).
6.8. В случаях, если денежные средства за весь срок обучения внесены
на счет НОЧУ, а лицо, зачисленное на обучение не приступило к занятиям в
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течение всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной
медицинскими документами, то оно вправе продолжить обучение с началом
набора новой учебной группы.
7. Компетенция, права и обязанности Исполнителя
7.1. Исполнитель
обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с законодательством РФ, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской
области, уставом НОЧУ.
7.2. Исполнитель свободен в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым им образовательным программам.
7.3. К компетенции Исполнителя в установленной сфере оказании
платных образовательных услуг относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями;
- предоставление ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
*
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
разработка
и
утверждение
образовательных
программ
образовательным учреждением;
- прием обучающихся в НОЧУ;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
использование
и
совершенствование
методов
обучения,
образовательных технологий, электронного обучения;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
обучающихся и работников НОЧУ;
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- приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами Московской области.
7.4. Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме учебной программы,
соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
создавать безопасные условия обучения в соответствии с
установленными
нормами,
обеспечивающими
жизнь
и
здоровье
обучающихся, работников НОЧУ;
- соблюдать права и свободы обучающихся, работников НОЧУ.
7.5. За неисполнение или нарушение устава НОЧУ, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, отчисление из
НОЧУ.
Отчисление
обучающегося
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в НОЧУ оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников и
НОЧУ, а также нормальное функционирование НОЧУ.
8. Права и обязанности обучающихся
8.1. обучающимся НОЧУ предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения;
- участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов, в порядке, установленном локальными
нормативными актами,
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
с
учебной
документацией,
другими
документами,
б

регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в НОЧУ;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой НОЧУ;
- пользование объектами спорта НОЧУ;
иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
8.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
учебные занятия, выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава НОЧУ, правил внутреннего распорядка,
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному, духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
НОЧУ, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу НОЧУ;
- не нарушать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину,
а также иные правила, установленные НОЧУ;
-извещать Исполнителя (НОЧУ), об уважительных причинах
отсутствия на занятиях;
своевременно предоставлять все необходимые документы при
зачислении в НОЧУ и в процессе его обучения;
- предупреждать Исполнителя в письменной форме о нежелании
продолжать обучение.
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9. Права и обязанности Заказчика

9.1. Заказчик имеет право:
знакомиться с уставом НОЧУ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
- знакомиться с используемыми методами обучения, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
9.2.3аказчик обязан:
- своевременно вносить плату, в соответствии с договором;
- соблюдать правила внутреннего распорядка НОЧУ, требования
локальных
нормативных актов, устанавливающих режим
занятий
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обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
НОЧУ и обучающимися
- соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения договорных отношений на образовательные услуги между
Исполнителем и обучающимися,
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников НОЧУ.
9.3. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются договором
об оказании платных образовательных услуг.
10. Ответственность сторон
10.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и Уставом НОЧУ.
10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
в
случае
невыполнения
обучающимся
обязанностей
по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося в НОЧУ;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных
услуг
стало
невозможным
вследствие
действий
(бездействия) обучающегося;
- в случае ликвидации НОЧУ.
10.4.
Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед НОЧУ.
10.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе
Исполнителя
договор
расторгается
на
основании
распорядительного акта Исполнителя об отчислении обучающегося1 из
НОЧУ.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Исполнителя прекращаются с даты его отчисления из НОЧУ.
10.6. Лицо, отчисленное из НОЧУ по инициативе обучающегося до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения.

11. Заключительные положения

11.1.
Заключенные на основании настоящих Правил договоры об
оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его
условиям, положениям действующего законодательства РФ, нарушать
законные права и интересы граждан в сфере образования.

Приложение № 1
К приказу НОЧУ ДПО
«Учебный Центр «ГЛДДИАТОР»
— 2019

Стоимость обучения
Прайс лист на образовательные услуги
часов Групповое обучение:

Количество часов
98

Программа обучения
Профессиональное
подготовка частного
охранника 4 разряда
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Стоимость обучения, руб
7700 рублей

