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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг является локальным
нормативным актом АНО ДПО «Городской учебно-информационный центр подготовки и
повышения квалификации персонала, условий и охраны труда работников предприятий жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы» и разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании", Законом Российской
Федерации от 07.07.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг", Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 " «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц", положениями Устава для регулирования отношений, возникающих
между Исполнителем и Заказчиком при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«Платные образовательные услуги» - деятельность Учебного центра, направленная на
обучение и проверку знаний по программам дополнительного профессионального образования,
организацию и проведение тематических проблемных семинаров по актуальным темам в сфере
Комплекса городского хозяйства;
«Исполнитель»
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Городской учебно-информационный центр подготовки и
повышения квалификации персонала, условий и охраны труда работников предприятий жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы» (далее - Учебный центр), оказывающее
платные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, проведения
краткосрочных обучающих семинаров (практикумов, тренингов и др.);
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги по дополнительным образовательным
программам, краткосрочным обучающим семинарам (практикумам, тренингам и др.) для себя или
иных лиц на основании договора;
«Слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества и государства.
1.4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физических или юридических лиц.
1.5. Учебный центр обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора (приложение 1)
об оказании платных образовательных услуг (далее - договор).
Учебный центр вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют
основной учебный процесс.
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1.6. Учебный центр вправе с учетом изменений в соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых цен на услуги снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
доводятся до сведения Заказчика и (или) Слушателя.
1.7. 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.
1.8. Учебный центр принимает участие в конкурсе определения поставщика (Исполнителя)
услуг в установленных ФЗ-44 случаях завершающихся заключением контракта.
1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками
Учебного центра.

2. Организация оказания платных образовательных услуг
Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель:
2.1. Создает необходимые условия (место проведения занятий) для предоставления платных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья.
По желанию заказчика организовывает учебные занятия на территории заказчика, если
условия и требования к месту проведения занятий соответствуют требованиям по охране и
безопасности здоровья и требованиям санитарно-гигиенических норм.
2.2. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными программами и
расписанием учебных занятий (ориентируясь на условия заказчика);
2.3. Принимает необходимые документы у Слушателя и (или) Заказчика для заключения
договора на оказание платных образовательных услуг.
2.4. Готовит приказ о зачислении Слушателей в число обучающихся.
2.5. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания платных
образовательных услуг Исполнитель может привлекать как работников Учебного центра, так и
сторонних лиц. Со сторонним лицом может быть заключен как трудовой, так и гражданскоправовой договор.
2.6. Осуществляет текущий контроль качества и количества оказание платных
образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, выполнение
учебного плана.
2.7. Обеспечивает Слушателей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных образовательных услугах.
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3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора
3.2. Исполнитель доводит до Заказчика следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Учебного центра;
- адрес и телефон Учебного центра;
- лицензию на право ведения образовательной деятельностью;
- образец договора на оказание платных образовательных услуг;
- перечень программ, по которым ведется обучение;
- стоимость образовательных услуг;
- правила приема на обучение;
- вид документа, выдаваемого по окончании обучения;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующе образовательной услуге.
3.3. Способами доведения информации до Слушателей и (или) Заказчика могут быть:
- буклеты, проспекты;
- информация на стенде Учебного центра.
- информация, размещенная на официальном сайте Учебного центра.

4. Порядок заключения договоров
4.1. Договор заключенный в простой письменной форме, или Контракт заключенный в
электронном виде содержит следующие сведения:
а) полное наименование Учебного центра;
б) место нахождения Учебного центра;
в) наименование Заказчика или фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя;
г) место нахождения Заказчика или место жительства Слушателя, телефон;
д) права, обязанности и ответственность Учебного центра, Заказчика и Слушателя;
е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
ж) порядок действия договора;
з) порядок изменения и расторжения договора.
4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение дополнительного образования определенного уровня и направленности.
4.3. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каждом
конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет
договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, особые условия.
4.4. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Исполнителя,
второй у Слушателя или Заказчика.
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4.5. От имени Исполнителя договор на оказание платных образовательных услуг
подписывается директором Учебного центра.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные в
договоре на оказание платных образовательных услуг.
5.2.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, при нарушении условий
Договора Заказчиком, в одностороннем порядке
5.2.2. Заказчик, ответственен в том, что обязательства не выполнялись, в следующем случае:
- невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнение учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине Слушателя
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.

оказанию

платных

5.2.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учебным центром
заказчика (слушателя) об отказе от исполнения договора.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, при нарушении условий Договора
Исполнителем
5.3.1 Исполнитель, ответственен в том, что оказание образовательных услуг осуществлялось
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами.
5.3.2. В случае если расторжение договора происходит по инициативе Заказчика или
Слушателя договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного
уведомления о прекращении настоящего договора.
5.4. Возврат денежных средств, производится после оформления соответствующего заявления
в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения договора.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, при оказании платных образовательных услуг, если такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано событиями, которые независимы от
воли сторон и которые не могла избежать добросовестная сторона. К таким событиям относятся:
изменение или издание новых законов, постановления Правительства или местных органов власти
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и управления, война и военные действия, забастовки, пожары, взрывы и природные катастрофы, а
также другие события непреодолимой силы.

6. Порядок получения и расходования средств
6.1. Стоимость образовательных услуг рассчитывается Исполнителем в зависимости от
программ обучения на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке
образовательных услуг.
6.2. Размер оплаты взимаемой за обучение, устанавливается в зависимости от количества
образовательных и дополнительных услуг, учитывая необходимость возмещения затрат,
связанных с организацией, обеспечением учебного процесса, и инфляционным ростом цен,
осуществляются в установленном порядке за счет средств заказчика.
6.3. Оплата за образовательные услуги производиться в безналичном порядке.
6.4. Доход от оказания платных образовательных услуг расходуется в соответствии с
уставными целями Исполнителя.

7. Заключительные положения
7.1. Положения, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и утверждаются
Директором Учебного центра и действуют до замены их новыми.
7.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в Настоящем Положении, регламентируются
другими локальными нормативными актами Учебного центра и решаются руководством
индивидуально в каждом конкретном случае.
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Приложение 1
ДОГОВОР №

г. Москва

«_____»____________20____г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Городской
учебно-информационный центр подготовки и повышения квалификации персонала, условий и охраны труда
работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы» (АНО ДПО
«ГУИЦ ДЖКХиБ») в лице директора Бориной Ольги Дмитриевны, действующего на основании Устава
(лицензия 77ЛО1№ 0008578 рег. № 037754 от «08» августа 2016г. (срок действия бессрочно), именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________, в
лице___________________________________________________
действующего
на
основании
______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказания комплекса платных
образовательных услуг по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации: - ________________ работников Заказчика (далее именуемых «Слушатели»).
1.2. Количество Слушателей направляемых на обучение: _____ .
1.3. Обучение проводится в соответствии с письменными заявками Заказчика по перечню Программ,
действующих у исполнителя.
1.4. Место проведения обучения: г. Москва.
1.5. Форма обучения по настоящему договору: с частичным отрывом от производства.
1.6. Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации
завершается итоговой аттестацией слушателя с выдачей удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателей, в случае
необходимости таковой, применять к Слушателям меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом, а также локальными нормативными актами Исполнителя, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить работников заказчика в число слушателей. Ознакомить Заказчика с учебным планом.
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2.2.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебно-тематическим планом,
разработанным согласно заявленной учебной программой повышения квалификации.
2.2.3. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты соответствующие санитарным и
гигиеническим нормам, в соответствии с программами.
2.2.4. Обеспечить при необходимости Слушателей раздаточным материалом в соответствии с программой
обучения.
2.2.5. Слушатели, по уважительной причине не завершившие обучение, должны быть переведены в другую
учебную группу.
2.2.6. Всем Слушателям, выполнившим учебную программу и успешно прошедшим аттестацию, выдать
документ установленного образца (удостоверение).
2.2.7. По окончании прохождения обучения выдать Заказчику оформленные надлежащим образом акты
оказанных услуг, которые являются документом, подтверждающим выполнение услуг по обучению
согласно пункту 1.1. Договора.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Оплатить «Исполнителю» стоимость услуг по обучению согласно раздела 3 Договора.
2.3.2. Предоставить до начала занятий полный список учащихся лиц, именуемых Слушателями, включая
Ф.И.О., должности или специальности, а так же данных лица, ответственного за обучение, с указанием его
контактных телефонов.
2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Слушатели обязаны:
2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость обучения одного Слушателя по программе "Охрана труда" составляет: 2600 (две тысячи
шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 пп.14 ст. 149 НК РФ.
3.2. Общая стоимость обучения по настоящему Договору Слушателей Заказчика в количестве
человек
составляет:
(
) рублей 00 копеек, НДС не облагается на
основании п. 2 пп.14 ст. 149 НК РФ.
3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на
основании выставленного счета в течении 10 (десяти) календарных дней, с даты выставления счета.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Договора.
4.3. В случае нарушения своих обязательств по срокам оказания услуги предусмотренной Договором,
Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления, уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных
исполнителем. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих
сторон.
5.2. Срок действия Договора – с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
5.3. После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику 2 (два) подписанных со своей
стороны экземпляра Акта оказанных Услуг. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
получения Акта, направить один подписанный экземпляр Акта Исполнителю или мотивированный отказ от
подписания. В случае если по прошествии 10 (десяти) календарных дней, в адрес Исполнителя не поступает
подписанный Заказчиком Акт или перечень замечаний (претензия), Исполнитель делает об этом
соответствующую запись в Акте. С даты проставления такой записи услуги считаются оказанными в полном
объеме и принятыми Заказчиком, а подписанный единолично Исполнителем Акт считается действующим
как если бы он был подписан обеими сторонами.
5.4. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным подтверждением
изложенных в претензии фактов. Датой получения документа считается седьмой рабочий день с даты
штемпеля почтового ведомства о принятии письма. Все письменные уведомления Заказчик должен
одновременно с отправкой по почте продублировать по факсу;
5.5. Акт оказанных Услуг подписывается Заказчиком или его уполномоченным представителем.
Представитель Заказчика (кроме первого лица) должен иметь доверенность на право подписи юридических
и финансовых документов.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами, Исполнитель и Заказчик принимают меры по
их устранению путем совместных переговоров.
6.2. В случае не достижения соглашения Сторонами, споры рассматриваются в Арбитражном суде г.
Москвы.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в связи с
принятием решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и по основаниям,

Страница 10 из 12

ЛНА №5

Положение
об оказании платных образовательных услуг
в АНО ДПО «ГУИЦ ДЖКХиБ»

Экземпляр 1

предусмотренном гражданским законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок.
6.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего
Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих
случаях:
6.4.1. При нарушении Исполнителем иных существенных условий предусмотренных настоящим Договором.
6.4.2. Проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения
арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом.
6.4.3. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.4.4. В иных случаях, предусмотренных договором или действующим законодательством.
6.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о
расторжении.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО ДПО «ГУИЦ ДЖКХиБ»

ЗАКАЗЧИК:

Место нахождения:
Юридический адрес: 107023, г. Москва, Мажоров
пер., д. 7
Почтовый адрес: 121151 г. Москва, Кутузовский пр.,
24
ИНН/КПП 7719451171/771901001
ОГРН 1167700060175
ОКВЭД 85.42
Банк

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва

Расчетный счет 40703810800180001050
Кор. счет
БИК

30101810100000000787

044525787

т/ф.8 (495) 648-07-30
Директор

_______________
М.П.

О.Д. Борина

_______________
М.П.
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