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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,  Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 (ред. От 13.07.2015) “О защите прав потребителей”,   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г, N 706 г. 

Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 “Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение  по 

дополнительным образовательным программам”,  Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Культурно-

образовательный центр «Глобальный мир» (далее - Центр).   

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Центре физическим и юридическим лицам и является 

обязательным для исполнения всеми работниками Центра.  

1.3. Основной задачей настоящего Положения является регулирование взаимоотношений 

Центра и потребителей образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального  и  дополнительного образования детей и взрослых.  

1.4. Образовательные услуги в Центре осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц.  

1.5. Центр в соответствии со своими уставными целями и Лицензией оказывает 

следующие услуги:  

- обучение по программам дополнительного профессионального образования;   

- обучение по программам дополнительного образования взрослых и детей;    

- другие платные услуги, не противоречащие Уставу Центра.  

1.6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

Исполнитель – Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования (АНО ДПО) «Культурно-образовательный центр 

«Глобальный мир», оказывающая платные образовательные услуги по договору.  



Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-

правовой формы, один из родителей или иной законный представитель 

несовершеннолетнего, другие физические лица, гарантирующие финансирование 

обучения.  

Обучающийся – непосредственный потребитель образовательных услуг, 

совершеннолетний обучающийся Центра или иное лицо, заказывающее образовательные 

услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее 

совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и 

приобрел для него Заказчик.  

Платные образовательные услуги – деятельность Центра, направленная на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых.  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

2.1 Общее руководство деятельности по предоставлению платных образовательных услуг 

осуществляет директор Центра в соответствии с Уставом Центра.  

2.2. Непосредственное руководство деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг осуществляет начальник учебного отдела. 

2.2. Ведение документации и организация документооборота по предоставлению платных 

образовательных услуг осуществляется начальником финансово-экономического отдела 

Центра. С Обучающимся/Заказчиком заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг. Готовится приказ о зачислении Обучающегося, который 

подписывается директором Центра.  

2.3. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

образовательных услуг производится начальником финансово-экономического отдела 

Центра.  

2.4. Для оказания образовательных услуг Центра привлекаются квалифицированные 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование. 

2.6. Организация учебного процесса проводится на основе Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и родителей (законных представителей, в случае 

несовершеннолетних обучающихся), Правил внутреннего распорядка Центра, Положения 

о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Центром и обучающимися, Положения о режиме занятий обучающихся в Центре.  

2.7. В случае успешного окончания освоения программы дополнительного образования, 

Обучающемуся выдается документ о прохождении им программы обучения. Форма 

выдаваемого документа утверждается директором Центра. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

3.1. До заключения договора Центр предоставляет Обучающемуся/Заказчику достоверную 

информацию об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора.  



3.2. Центр доводит до Обучающегося/Заказчика (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте и на сайте Центра http://www.globmir.ru/) информацию, 

содержащую следующие сведения:   

- полное наименование и место нахождения (адрес) Центра,   

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование органа, ее 

выдавшего;   

- уровень и направленность реализуемых программ дополнительного образования, формы 

и сроки их освоения;   

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;   

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;   

- порядок приема и требования к поступающим;   

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;   

- образец договора;   

- текст настоящего Положения.  

3.3. По требованию потребителя Центр предоставляет для ознакомления:   

- Устав Центра;   

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;   

- Адреса и контактные телефоны учредителей;   

- Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;   

- Программы дополнительного образования, реализуемые в Центре.  

3.5 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 

-  объявления,   

- буклеты,   

- проспекты,  

- листовки,   

- плакаты,   

- информация на интернет-сайте Центра (http://www.globmir.ru),   

- информация на стендах Центра,   

- письма,   

- элементы прямого маркетинга (телефонный звонок, личная беседа и т д),   

- интернет-порталы,   

социальные сети.  

3.6. Информация доводится до Обучающегося/Заказчика на русском языке. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

заключаемый до начала их оказания. Форма договора утверждается директором Центра. 

4.2. Договор заключается в электронной форме с использованием электронно-цифровой 

подписи или в простой письменной форме в количестве экземпляров по числу 

подписавших его сторон.  

4.3. Договор составлен в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 г «Об утверждении примерной формы договора об 

http://www.globmir.ru/
http://www.globmir.ru/


образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» и содержит 

следующие сведения:   

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица;    

- место нахождения исполнителя;   

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

- место нахождения или место жительства заказчика;   

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;   

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору);   

- права, обязанности и ответственность исполнителя, 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 (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);   

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);   

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.5. Заказчик/Обучающийся обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.6. Стороной договора при предоставлении образовательных услуг, оплачивающей 

стоимость обучения, может быть физическое лицо:   

- Обучающийся, достигший совершеннолетия;  

- законный представитель обучающегося (родители, усыновители, попечители, опекуны);   

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.  

4.7. Стороной договора при предоставлении платных образовательных услуг, 

оплачивающей стоимость обучения, может быть юридическое лицо (учреждение, 

организация, предприятие и т. п.) независимо от организационно-правовой формы.  

4.8. От имени юридического лица договор о предоставлении образовательных услуг 

заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.  



4.9. От имени Центра договор о предоставлении образовательных услуг заключает 

директор Центра.  

4.10. По необходимости и требованию Центра юридическое лицо для заключения 

договора дополнительно предоставляет:   

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

организации;   

- свидетельство о государственной регистрации;   

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;   

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор.  

4.11. Договоры о предоставлении образовательных услуг регистрируются в бухгалтерии 

Центра.  

4.121. Изменения к договору возможны по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

4.13. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с 

момента подписания становится неотъемлемой частью договора.  

4.14. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

офисе начальника финансово-экономического отдела Центра.  

4.15. Договор является отчетным документом. Сроки хранения подлинников договоров 

определяются в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором Центра. 

4.16. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет начальник финансово-экономического отдела Центра.  

4.17. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг.   

 

5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается распоряжением директора Центра. 

5.2. Стоимость образовательных услуг рассчитывается Центром в зависимости от формы 

и программы обучения на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг.   

5.3. Скидки на обучение предоставляются в соответствии с Положением об акциях и 

скидках. Размер скидки на обучение Центр вправе определять самостоятельно. 

Окончательная стоимость обучения для конкретного Обучающегося/Заказчика 

согласовывается с директором Центра.  

5.4. Оплата за образовательные услуги производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя или внесения наличных средств в кассу 

Исполнителя. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ /ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. Обучающийся/Заказчик вправе:   

- обращаться к работникам Центра по вопросам, касающимся обучения в Центре;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;   



- пользоваться имуществом Центра, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;   

- пользоваться учебно-методической литературой Центра, справочными материалами, 

заданиями для самопроверки и контроля знаний;   

- вносить руководству Центра предложения по совершенствованию учебного процесса.  

6.2. При нарушении Центром условий договора об оказании платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Обучающийся/Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:   

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом и договором;   

- соответствующего уменьшения стоимости образовательных услуг;   

- возврата предоплаченных денежных средств за вычетом стоимости фактически 

оказанных услуг.  

6.3. Обучающийся /Заказчик обязан:   

- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги; 

- предоставлять Центру необходимые документы, сообщать об изменении паспортных 

данных, места жительства, контактного телефона, в том числе в письменной форме; 

-  посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

- извещать Центр о причинах отсутствия на занятиях;   

- бережно относиться к имуществу Центра;   

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;   

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателем Центра;   

- соблюдать требования Устава Центра;  

- соблюдать Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Центра; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;  

- проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному 

персоналу исполнителя и другим обучающимся;  

- не посягать на их честь и достоинство;   

- соблюдать нормы и правила охраны труда, технической безопасности, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

 

7.1. Центр обязан:   

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;   

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей;   

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам;   



- обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг;   

- соблюдать утвержденный учебный план, график учебного процесса и расписание 

занятий.  

7.2. Центр вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок промежуточной и итоговой аттестации, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Центра, 

устанавливать режим занятий.  

7.3. Центр самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению 

обязательств и иных условий осуществления образовательной деятельности, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, настоящему Положению и 

Уставу Центра.   

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ /ЗАКАЗЧИКА 

 

8.1. Центр обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

возмездных образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными 

требованиями в профессиональной отрасли.  

8.2. Центр оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом образовательного учреждения.  

8.3. Если Центр своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

Обучающийся/Заказчик вправе по своему выбору:   

- назначить новый срок, в течение которого Центр должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;    

- расторгнуть договор в случае отсутствия незавершенных финансовых расчетов.   

8.4 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Центр и 

Обучающийся/Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.   

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 9.1. Настоящее положение утверждается приказом Директора и вступает в силу со дня его 

подписания.   

9.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом Директора Центра.   

 

 


