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Служебная информация
Областью применения настоящего Положения об оказании платных образовательных
услуг является описание порядка оказания платных образовательных услуг Частным
учреждением дополнительного профессионального образования «Авиационный
учебный центр «Северный Ветер» (ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»).
Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг устанавливает:
 перечень оказываемых услуг ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»;
 оказание платных образовательных услуг;
 заключение договоров, оплата услуг и получение денежных средств;
 ответственность ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» и заказчика оказываемых
услуг.
Требования настоящего Положения об оказании платных образовательных услуг
является обязательными для работников, участвующих в оказании платных
образовательных услуг.
Положение об оказании платных образовательных услуг является актуальным до
даты вступления в действие следующей ревизии документа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Заказчик

Физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора.

Дополнительное
профессиональное
образование

Образование,
направленное
на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное
развитие
человека,
обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды

Образовательная
деятельность

Деятельность по реализации образовательных программ

Платные
образовательные
слуги

Осуществление образовательной деятельности по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам, заключаемым при приеме на обучение.

Слушатели,
обучающиеся

Лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы или программы профессионального обучения

ЧУ ДПО «АУЦ
«Северный Ветер»

Организация
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в ЧУ ДПО
«АУЦ «Северный Ветер» (далее – Положение) является локальным нормативным
актом ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», регламентирующим порядок оказания
платных образовательных услуг в ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» (далее –
Организация) и отношений, возникающие между Заказчиком услуг и Организацией.
1.2. Положение разработано в соответствии с:


Гражданским кодексом Российской Федерации;



Законом Российской Федерации 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;



Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;



Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;



Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;



Федеральными авиационными правилами от 29.09.2015 № 289 «Требования к
образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов
авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего
соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих
обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням
специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных
правил»;



Уставом ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер».

1.3. Основной целью Организации является обеспечение условий непрерывного
обучения и формирования компетентности авиационного персонала на всем
протяжении их активной профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели Организация имеет право осуществлять
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных
программ и программ профессионального обучения.
1.4. В соответствии с договором об оказании образовательных услуг (далее –
Договор), Организация обязуется совершить действия по удовлетворению
образовательных потребностей Заказчика (либо указанного их физического лица –
слушателя) путем реализации соответствующих программ подготовки, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги и принять активное участие в образовательной
деятельности.
1.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным
программам, программам профессионального обучения оказываемых Организацией,
утверждается директором Организации в виде приложения к приказу об утверждении
стоимости образовательных услуг.
2. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Для оказания платных образовательных услуг, Организация создает следующие
необходимые условия:
2.1.1. Наличие Лицензии Департамента образования города Москвы на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по
видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки для профессионального образования, по подвидам
дополнительного образования, указанным в приложении.
2.1.2. Наличие Сертификата авиационного учебного центра, выданного центральным
аппаратом Федерального агентства воздушного транспорта для подготовки
специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов
авиационного персонала.
2.1.3. Наличие необходимого количества помещений и оборудования для проведения
обучения по заявленным программам. Соответствие помещений Организации
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям
пожарной безопасности.
2.1.4. Проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями охраны
труда.
2.1.5. Наличие необходимого количества преподавательского и инструкторского
состава для проведения подготовки.
2.2. Организация обязана до заключения Договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию об Организации. Перед началом
занятий преподаватель знакомит под роспись слушателей с Уставом Организации,
Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Сертификатом
Организации, Положением о защите и обработке персональных данных, локальными
нормативными актами, правами, обязанностями и ответственностью слушателей и
иными актами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в
Организации, проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда.
2.3. Организация обязана 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».
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2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения,
предоставляется Организацией в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА УСЛУГ И ПОЛУЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Все договора по реализации услуг Организации заключаются в Учебном отделе.
Разработаны и утверждены шаблоны договоров на оказание услуг для физических и
юридических лиц.
3.2. Договор заключается в простой письменной (печатной) форме и содержит
следующие сведения:
3.2.1. Наименование Заказчика юридического лица или фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, телефон,
электронная почта Заказчика физического лица.
3.2.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, дата рождения, паспортные
данные, адрес регистрации, телефон, электронная почта (указывается в случае
оказания платных образовательных услуг в пользу слушателя, не являющегося
заказчиком по договору).
3.2.3. Полное наименование Организации.
3.2.4. Сведения о документах Организации осуществляющее образовательную
деятельность.
3.2.5. Фамилия, имя, отчество директора ЧУ ДПО «АУЦ Северный Ветер»,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия директора и (или) заказчика.
3.2.6. Форма обучения, место обучения.
3.2.7. Вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы).
3.2.8. Обязанности и права Организации, заказчика и слушателя.
3.2.9. Стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты.
3.2.10. Основания изменения и расторжения договора.
3.2.11. Ответственность Организации, заказчика и слушателя.
3.2.12.Порядок изменения и расторжения договора.
3.2.13. Обстоятельства неопредолимой силы.
3.2.14. Срок действия Договора.
3.2.15. Применимое право.
3.2.16. Изменения и дополнения к Договору.
3.2.17. Права на объекты интеллектуальной собственности.
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3.2.18. Заключительные положения.
3.2.19. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
3.3. 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, и слушателей или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании.
3.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических
лиц, средств предприятий и организаций - заказчиков услуг Организации, средств
Учредителя и иных организаций. Порядок оплаты определяется исходя из условий
договора.
3.5. Стоимость образовательных услуг определяется в соответствии с приложением к
приказу об утверждении стоимости образовательных услуг.
3.6. Оплата по каждой отдельной услуге может осуществляется в зависимости от
условий договора.
3.7. Оплата услуг производится безналичным способом на расчетный счет
Организации, в соответствии с законодательством РФ выдается документ,
подтверждающий оплату услуг.
3.8. Финансово-экономический отдел ведет учет поступления и использования
средств от платных образовательных услуг в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Организация и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:


установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;



просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;



невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;



в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;



в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору с предварительным письменным уведомлением за 30
календарных дней. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора с
предварительным письменным уведомлением за 30 календарных дне и при условии
возврата Заказчику уплаченных им средств за вычетом суммы, пропорциональной
тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом
обеспечен Исполнителем к моменту отказа от Договора.
4.4. В случае нарушения сроков оказания услуг по Договору по вине Исполнителя,
Заказчик вправе требовать выплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг за
каждый день просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в
письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.
4.5. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Исполнитель вправе требовать
выплаты пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день
просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и
подписано уполномоченным представителем Исполнителя.
4.6. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон
путем подписания двухстороннего дополнительного соглашения, кроме случаев,
когда Договором и/или законодательством прямо предусмотрена возможность
изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а
также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из
Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении
Договора.
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