1. Общие положения
1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), с
Законом РФ «О защите прав потребителей» и нормативными законодательными актами,
действующими на территории РФ.
1.2
Образовательное учреждение ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК» (далее Учреждение)
вправе взимать плату с обучающихся (слушателей) за образовательные услуги в пределах
соответствующих образовательных программ.
1.3
Платная
образовательная
деятельность
Учреждения
не рассматривается
как
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат
на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие
и совершенствование в данном Учреждении, обновление и улучшения материально-технической
базы Учреждения.
1.4
Взаимоотношения Учреждения и обучающегося, его родителей (законных представителей)
регулируются договором, определяющим образовательные программы, сроки обучения, размер
платы за обучение, гарантии и ответственность образовательного Учреждения в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Учреждения, иные условия.
1.5
Учреждение оказывает услуги по обучению по программам профессионального и
дополнительного профессионального образования.
1.6
Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги. Цены
на такие услуги указаны в прейскуранте цен Учреждения и утверждены руководителем.
1.7
Стоимость оказываемых услуг определяется прейскурантом цен на оказываемые услуги
и утверждается руководителем Учреждения.
1.8
Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со статьей 16 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителя" могут оказываться только с согласия их
получателя.
2. Основные характеристики
2.1
Обучение ведется на русском языке.
2.2
Реализация образовательных программ и оказание услуг осуществляется на платной основе.
Размер платы во всех группах определяется руководителем Учреждения. Учреждение принимает
обучающихся только при наличии действующей лицензии на ведение образовательных программ.
2.3
Обучающиеся Учреждения имеют равные права и несут равные обязанности.
2.4
Прием в Учреждение обучающихся осуществляется на основании заявления с заключением
договора. При поступлении до заключения договора обучающиеся в обязательном порядке
знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на право образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера, срока действия лицензии, наименования органа, ее выдавшего, с перечнем
оказываемых услуг, включенных в договор, и порядок их предоставления, с порядком приема
и требованиям к поступающим, формой документа, выдаваемого по окончании обучения, и формой
договора на оказание платных образовательных услуг, образовательными программами, другими
документами, регламентирующими организацию работы Учреждения. Территориально
обособленные подразделения предоставляют ту же информацию, в случаях, предусмотренных
законодательством РФ - доверенность на осуществление полномочий Учреждения. Учреждение
сообщает потребителю другие сведения, относящиеся к договору, по его просьбе. Информация
доводится потребителю на русском языке.
2.5
Прием на обучение может производиться по направлениям юридических лиц, отделов
Департамента федеральной государственной службы населения (или отделов других районов).
2.6
Обучающиеся
представляют
медицинскую
справку
о состоянии
здоровья,
не препятствующую получению соответствующего образования. Перечень медицинских
противопоказаний устанавливается законодательством РФ. К обучению принимаются лица,
не имеющие медицинских противопоказаний.

2.7
Договор на оказание платных образовательных услуг заключается между исполнителем
и потребителем в письменной форме в двух экземплярах в соответствии с требованиями,
установленными ГК РФ, действующими Правилами об оказании платных образовательных услуг
и другими правовыми актами РФ. Стоимость оказываемых услуг определяется по соглашению
между исполнителем и потребителем.
2.8
Зачисление и отчисление обучающихся производится Приказом руководителем Учреждения.
3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
3.2 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг потребитель или заказчик
и потребитель должны явиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного вида
платных образовательных услуг.
3.3 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в двух
или в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй – у
потребителя, третий – у заказчика, если в качестве заказчика выступает юридическое лицо.
Договор от имени учреждения подписывается директором или уполномоченным им лицом.
3.5 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
3.5
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, порядок изменения и
расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия.
3.6
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.7
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных
услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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.
3.8
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.9
Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона основаниями
прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
3.10 Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в
договоре.

4

Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1
Учреждение обязано оказывать услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре между
Учреждением и обучающимся.
4.2
Обучающийся имеет право на:
получение образовательных услуг, предусмотренных уставом Учреждения;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; зачет
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
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;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании;
участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана;
иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
4.3
Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4
За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность. При выборе меры дисциплинарного взыскания
организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей.
4.5
По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей
статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
а
также
нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.6
Взаимоотношения Учреждения и обучающегося, его родителей или законных
представителей регулируются договором, определяющим сроки обучения, размер платы за обучение,

иные условия по усмотрению сторон. За неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение договора
стороны несут равную ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
4.7
ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК» обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
4.8
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: выполнять
требования, предусмотренные и установленные Уставом Учреждения, договором и локальными
актами Учреждения; оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними
обучающимися образовательных услуг; соблюдать условия заключенного с Учреждением договора;
выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и договором
платных образовательных услуг.
4.9
Обучающийся обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных услуг в порядке
и в сроки, указанные в договоре. Обучающемуся в соответствии с законодательством РФ должен
быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
4.10 Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с договором и образовательной программой.
4.11 При обнаружении недостатков в оказании образовательных услуг, в том числе оказания
их в неполном объеме по вине Учреждения, указанном в договоре между Учреждением
и обучающимся, потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания услуг,
в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором; соответствующего уменьшения стоимости оказанных
образовательных услуг.
4.12 Обучающийся вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
Учреждением, либо имеют существенный характер.
4.13 Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию образовательных услуг или если
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
а также в случае просрочки оказания образовательных услуг обучающийся вправе по своему выбору:
назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к оказанию
образовательных услуг и/или закончить оказание образовательных услуг; расторгнуть договор.

