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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг в  

АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» 
 

I.Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее 
— Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Уставом Автономной некоммерческой организации 
Дополнительного профессионального образования Учебный Центр «Проф-Сетера», 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, серия 74Л02 № 0001054 
от 23.11.2015, выданной Министерством Образования и науки Челябинской области, 
локальными нормативными актами Автономной некоммерческой организации 
Дополнительного профессионального образования Учебный Центр «Проф-Сетера». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации Дополнительного 
профессионального образования Учебный Центр «Проф-Сетера» (далее – АНО ДПО 
УЦ «Проф-Сетера»). 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

«исполнитель» - АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» - организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся; 
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«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательные требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -договор); 

«существенный 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. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 
в соответствии с Уставом АНО ДПО УЦ «Академии образования». 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны на основании и в 
соответствии с заявкой заказчика (Приложение 1) 

1.6. АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, исходя из 
необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же 
платных услуг. 

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя 
совокупность требований к оказанию образовательных услуг для соответствующего 
вида, уровня и (или) направленности образовательной программы. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему АНО 
ДПО УЦ «Проф-Сетера» образовательных услуг. Академия Образования обязана 
обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) 
и условиями договора. 

1.8. АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается. 

 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 
 

2.1. АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» до заключения договора и в период его 
действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 
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2.2. АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» доводит 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 пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также на официальном сайте АНО ДПО УЦ «Проф-
Сетера» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения (Приложение 2): 

а) полное наименование и краткое наименование АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера»; 
б) место нахождения АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера»; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество представителя АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя АНО 
ДПО УЦ «Проф-Сетера» и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) ответственность АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера», заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
2.5. 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. 

 
3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
3.1. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору АНО ДПО УЦ «Проф-
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Сетера» и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
в) 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 АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера». 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 АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» 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: 

а) назначить АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» новый срок, в течение которого АНО 
ДПО УЦ «Проф-Сетера» должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) 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 АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера», 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на обучение 

Название организации 
(наименование организации) 

 
просит принять на обучение следующих сотрудников: 

 № 
п/п 

Ф.И.О. 
 Должность 

Причина 
проверки знаний 

(первичная, 
очередная, 

внеочередная) 

Программа 
обучения 

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных  

(подпись) 
1 2 3 4 5 6 

1     

 

2     

 

3     

 

Оплату гарантируем. 

 
 
 
Директор 
 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДОГОВОР № ________ 
об оказании образовательных услуг 

 
г. Челябинск          «___» ____________ 20___ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «____________»), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице Директора _____________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Автономная некоммерческая организация Дополнительного 
профессионального образования Учебный Центр «Проф-Сетера» (АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера»), 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Смольковой Эмилии Валерьевны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, (Исполнитель имеет Лицензию № 11933 от 
23.11.2015 г., выданную Министерством образования и науки Челябинской области), далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора и сроки оказания услуг  
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по 
обучению, в том числе аттестации/переаттестации Представителей Заказчика (далее именуемые 
«Обучающиеся») по дополнительной профессиональной образовательной программе: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2.  Форма предоставления образовательных услуг определяется по взаимному согласованию Сторон, в 
строгом соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» и другими 
нормативно-правовыми документами, согласно графикам обучения и может быть очной, очно-заочной или 
заочной. Обучение может проводиться с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Возможно сочетание различных форм обучения.  
1.3.  Продолжительность обучения составляет: 
_____________________________________________________ 
1.4. При успешном прохождении Обучающимися образовательной программы и итоговой аттестации 
Обучающимся выдается удостоверение установленного образца. 
1.5. Место нахождения АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера»: Российская Федерация, 454081, Челябинская 
область, г. Челябинск, переулок Армавирский, дом 11. 
1.6. Место оказания образовательных услуг: Российская Федерация, 454081, Челябинская область, г. 
Челябинск, переулок Армавирский, дом 11, или обучение проводится по адресу заказчика. 
 
2. Цена договора и порядок оплаты работ «Исполнителя» 
2.1. Цена обучения по направлению «___________________________________________________________» 
составляет _______________________ рублей за одного человека. 
2.2. Общая стоимость договора составляет ___________________ рублей. 
2.3. Услуги НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, часть II, раздел VIII 
«Федеральные налоги», глава 21 «Налог на добавочную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 1. 
2.4. Услуги предоставляются Заказчику при следующих условиях оплаты:  
- Предоплата 100%, с момента заключения договора, но не позднее даты начала оказания услуг, в 
соответствии с п. 42 Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1551. 
2.5.  Порядок расчетов – предоплата 100 % не позднее 3 дней до даты начала обучения. 
2.6.  Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет АНО ДПО 
УЦ «Проф-Сетера». 
2.7.  Счет на оплату действителен в течение 15 календарных дней со дня его выписки. 
2.8.  После оказания услуг настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные со 
своей стороны два экземпляра Акта оказанных услуг. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Акта оказанных услуг обязан рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к оказанной услуге, передать 
Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта оказанных услуг. В случае мотивированного 
отказа от подписания Акта оказанных услуг предоставить письменное заявление с указанием причины 
отказа и перечнем недостатков. Акт оказанных услуг и другие документы, связанные с исполнением 
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настоящего договора, направляются Заказчиком по адресу: АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера»: 454081, 
Челябинская область, г. Челябинск, переулок Армавирский, дом 11. 
2.9. Факт оплаты услуг считается подтвержденным после поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 
2.10. В случае неявки слушателей, прошедших обучение, на очную процедуру проверки знаний денежные 
средства, поступившие от Заказчика на расчетный счет Исполнителя, не возвращаются. 
 
3. Ответственность сторон 
3.1.  Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, 
действующего на территории РФ. 
3.2.  Обеспечить целевое использование полученных документально от Заказчика персональных данных 
слушателей, а также необходимые меры для защиты персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Не 
разглашать третьим лицам персональные данные, предоставленные заказчиком.  
 
4. Порядок разрешения споров 
4.1.  В случае возникновения разногласий по настоящему договору стороны разрешают их в претензионном 
порядке со сроком 30 дней с момента получения претензии. При невозможности разрешить спор в 
претензионном порядке его разрешение передается в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика. 
 
5. Дополнительные условия 
5.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 
действительны при условии, что они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями и скреплены печатями обеих Сторон. 
5.2.  При изменении в течение срока действия настоящего Договора реквизитов одной из Сторон, другая 
Сторона уведомляется о произошедших переменах в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
Стороны несут ответственность за правильность сообщенных адресов и реквизитов. 
5.3.  В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, сторона, расторгающая договор 
обязана не менее чем за 2 недели письменно уведомить о причинах расторжения договора. 
5.4.  При возникновении у «Заказчика» необходимости в привлечении «Подрядчика» к выполнению работ, 
не указанных в настоящем договоре, возможно заключение дополнительных соглашений к настоящему 
договору. 
5.5.  Стороны обязаны сохранять полную конфиденциальность в отношении информации, полученной в 
процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. Ознакомление с информацией и 
документацией третьих лиц без согласия каждой из Сторон недопустимо 
5.6.  В случае неполучения акцепта по настоящему договору в течение трех месяцев считается 
аннулированным. 
5.7.  Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
5.8.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
обеими Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
 
6. Реквизиты сторон 
Исполнитель: 
АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» 
Юридический адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, 
Стартовая, д. 34 
Тел.: +7 (909) 08-159-98  
е-mail: elaavgust@mail.ru 
 

Заказчик: 
______________________________________ 
Юридический адрес: ____________________ 
______________________________________ 
ИНН _____________ / КПП ______________ 
р/с ___________________________________ 
к/с ___________________________________ 
БИК __________________________________ 
 
 

Директор  
АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» 
 
____________________ /Э.В. Смолькова/ 
М.П. 

Директор 
 
___________________ /________________/ 
 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

   

                                                                     

                              
Автономная некоммерческая 
организация  
Дополнительного профессионального 
образования  
Учебный Центр «Проф-Сетера» 
Россия, 454008, г. Челябинск, Стартовая, д. 
34 
Тел.: +7 (909) 08-159-98  
е-mail: elaavgust@mail.ru 
  
  

 
 

              

   

АКТ № ____ от ___________ г. 
на выполнение работ-услуг 

   Автономная некоммерческая организация 
Дополнительного профессионального образования 
Учебный Центр «Проф-Сетера» 
454081, г. Челябинск, пер. Армавирский, д.11 
 

     

 

        Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны, и представитель 
ЗАКАЗЧИКА, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК 
принял следующие работы: 

Наименование Цена Кол-
во 

Ед. 
изм. Сумма 

 1 2 3 4 5 
 "Обучение и проверка знаний по Охране труда" за период с 

___________ г. по _____________ г. 
  

 

 

         Итого:  

 Сумма прописью: __________________________________________00 копеек. Без НДС. 

                      Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны 
претензий друг к другу не имеют. 

                      

  

Исполнитель: АНО ДПО УЦ «Проф-Сетера» 
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, Стартовая, д. 34 
Тел.: +7 (909) 08-159-98  
е-mail: elaavgust@mail.ru 
 

 

Заказчик: 
______________________________ 
Адрес: ________________________ 
ИНН: __________________ 
КПП: ________________ 
Расчетный счет: ______________ 
Кор. счет: _____________________ 
Банк: ______________________ 
БИК: ______________________ 

  

  

 
 
 
Сдал   

    

 
 
 
Принял   
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