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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг ЧУ
ДПО «Деловой центр развития» (далее – учебный центр).
1.2 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;
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
«недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
1.3 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему учебным центром
образовательных услуг.
1.4 Учебный центр обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
1.5 Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
2.1 Учебный центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2 Учебный центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3 Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, предоставляется
учебным центром в месте фактического осуществления образовательной деятельности и
размещается на сайте Образовательной организации в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.
2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
•
полное наименование учебного центра;
•
место нахождения учебного центра;
•
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;

•
место нахождения или место жительства заказчика;
•
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя учебного центра и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя учебного центра и
(или) заказчика;
•
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, телефон, адрес электронной
почты (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
•
права, обязанности и ответственность учебного центра, заказчика и обучающегося;
•
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
•
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
•
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
•
форма обучения;
•
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
•
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы;
•
порядок изменения и расторжения договора;
•
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте учебного центра в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
2.6 Форма договора зависит от юридического статуса заказчика и технологии обучения и
содержатся в следующих приложениях:
• Приложение А – форма договора на обучение.
2.7.При заключении договора с государственным Заказчиком, подписывается форма договора
«Государственный контракт», согласно Постановления Правительства Московской области от
20.07.2017 N 610/24.

3. Ответственность учебного центра и заказчика
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору учебный
центр и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг либо по согласованию с
руководством, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, заказчик вправе по своему выбору согласовать:
•
безвозмездного оказания образовательных услуг;
•
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
•
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены учебным центром. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
3.4 Если учебный центр 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
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
•
назначить новый срок, в течение которого учебный центр должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
•
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от учебного центра возмещения понесенных расходов;
•
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
•
расторгнуть договор.
3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.6 По инициативе учебного центра договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
•
невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
•
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
•
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
3.7 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
3.8 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
3.9 Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления о расторжении
Договора.
3.10 В случае возникновения спора по настоящему Договору Стороны примут все меры к
урегулированию его путем переговоров.
3.11 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично,
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Приложение А
ДОГОВОР №_
оказания образовательных услуг
г. Мытищи

___________ _20_____ г.

_______________________________
Заказчик
с одной стороны, и
Частное учреждение
дополнительного профессионального образования "Деловой центр развития" (ОГРН 1185000000866), место
нахождения: Российская Федерация, 141014, Московская область, город Мытищи, Веры Волошиной улица,
дом 19/16, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Сидоровой Ирины Михайловны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Московской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по дополнительной
профессиональной
программе
-профессиональной
переподготовке
(повышения
квалификации)
«_____________________», объемом _____________ акад час.
1.2. Со стороны Исполнителя ответственным за методическое сопровождение и обучение является
директор ЧУ ДПО «Деловой центр развития» Сидорова Ирина Михайловна.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.
2.1. Исполнитель выполняет следующие работы:
2.1.1. Обеспечивает
Заказчика необходимой информацией об основных направлениях развития
образования и учебно-методической литературе.
2.1.2. Проводит профессиональное обучение Заказчика по дополнительной профессиональной
программе -профессиональной переподготовке (повышения квалификации)
«_____________________»,
объемом _____________ акад час.
2.1.3. Форма обучения ______________
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Произвести предоплату за оказание услуг путем перечисления денег на расчетный счет
Исполнителя по реквизитам, указанным в договоре.
2.2.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всем необходимым для выполнения данных ему
поручений, предусмотренных настоящим договором, отчетами о своей деятельности, результатами аттестации
и т.п.
3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие предоставляемых услуг требованиям
нормативных актов.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые
непосредственно повлияли на выполнение обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, эпидемии, запретительные акты органов государственной
власти РФ, и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, повлиявшие на исполнение обязательств.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком споров по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору или в связи с ним, стороны принимают меры к разрешению споров
путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, стороны вправе
передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством РФ.
До передачи спора на рассмотрения арбитражным судом необходимо соблюдение сторонами претензионного
порядка рассмотрения спора. Срок рассмотрения претензии – 1 месяц с момента получения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «_31__»
__12___ 20____ г. Договор считается продленным на следующий и последующие календарные годы, если за 30
дней до истечения срока договора от Сторон не поступит предложения о прекращении договора.
5.2. Настоящий договор может быть изменен и/или расторгнут досрочно по соглашению сторон или по
решению суда в случаях и порядке, определенных действующим законодательством.
5.3. Расторжение, изменение и истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны
от исполнения обязательств, возникших в период действия договора и/или его отдельных условий и
ответственности за их ненадлежащее исполнение.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
6.2. Все изменения и дополнения, составляемые в процессе исполнения настоящего Договора
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
6.3. Ни одна из сторон не может передать свои права или обязанности, указанные в настоящем
договоре, третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:

Заказчик:

Ф.И.О: ______________
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
Паспортные данные:
"Деловой центр развития"
телефон , снилс №
Почтовый адрес:141014, Московская область,
эл почта.
город Мытищи, Веры Волошиной улица, дом 19/16
Почта:
Юридический адрес: 141014, Московская область,
Тел.
город Мытищи, Веры Волошиной улица,
дом 19/16
Реквизиты:
ИНН 5029229025, КПП 502901001
ОКПО 27678598, ОГРН 1185000000866
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
р/с 40703810902500002442
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
тел. 8 (917)559-50-66
Электронная почта: dpodcr@yandex.ru
Директор :
__________________ /И.М. Сидорова/

Обучающийся:
_____________________/

/

