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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Частного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» (далее - Учреждение) в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает 

гражданам и юридическим лицам платные образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на 

оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обучения, порядок оплаты за образовательные 

услуги и иные условия в области предоставления и потребления образовательных 

услуг, и в равной степени распространяется на все категории лиц, обучающихся с 

полным возмещением затрат, если настоящим Положением не предусмотрено иное. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-

коном Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потреби-

телей» (в редакции от 8.12.2020г), Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг», Уставом ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал», Правилами внутреннего трудового 

распорядка ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. Термины и определения: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным 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 из-

вестность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной программы). 

Обучающийся(слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельно-

сти 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 не-

достаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расхо-

дов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения 



 

3 / 6 

 

3.2. Обозначения и сокращения: 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 

ЧОУ ДПО  «ЦПП Евраз-Урал» –  Частное образовательное учреждение  дополни-

тельного профессионального  образования «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

ОППО – основная программа профессионального обучения 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ФЗ – Федеральный закон. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства. 

4.2. Учреждение в обязательном порядке знакомит Заказчика услуг с лицензи-

ей на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регла-

ментирующими его деятельность. Данная информация находится на открытом досту-

пе, в Интернете на сайте ЧОУ ДПО  «ЦПП Евраз-Урал»  

http://cppevrazural.na4u.ru/index.php/obrazovanie/osnovnye-programmy-

professionalnogo-obucheniya 

4.3. Перечень образовательных услуг предусмотрен Уставом ЧОУ ДПО «ЦПП 

Евраз-Урал». 

4.4. Учреждение гарантирует Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условия-

ми договора. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Учреждение обязано до заключения договора об образовании предоста-

вить Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

Прейскурантом цен по каждому виду платных услуг, утвержденным директором и на 

основании Договора на оказание платных образовательных услуг, который заключа-

ется в простой письменной форме между организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридиче-

ским лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

5.3. В договоре об оказании образовательных услуг указываются:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивиду-

ального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного предста-

вителя обучающегося; 

http://cppevrazural.na4u.ru/index.php/obrazovanie/osnovnye-programmy-professionalnogo-obucheniya
http://cppevrazural.na4u.ru/index.php/obrazovanie/osnovnye-programmy-professionalnogo-obucheniya
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) за-

казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполни-

теля и (или) заказчика; 

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

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обу-

чающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающего-

ся; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть об-

разовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг. 

 

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фе-

дерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

5.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте об-

разовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.6. Учреждение, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостаю-

щей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой ор-

ганизации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, доб-

ровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

5.7. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничи-

вают права обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по срав-

нению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если усло-

вия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
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предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат приме-

нению. 

5.8. При заключении договор подписывается всеми Сторонами. От имени 

Учреждения договор подписывает директор или лицо, уполномоченное на подписание 

договоров от имени Учреждения. 

5.9. Зачисление Слушателей производится приказом директора Учреждения. 

5.10. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал», Пра-

вилами внутреннего распорядка Учреждения, настоящим положением, иными ло-

кальными актами Учреждения. 

5.11. Завершение обучения производится приказом директора Учреждения. 

5.8. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдержав-

шему итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий документ о 

квалификации, в соответствии с заключенным договором. В случае заключения дого-

вора на обучение с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) (далее 

– Заказчик), документ об образовании выдается представителю данного лица, ука-

занному в заявке Заказчика или действующему по доверенности. 

5.9. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, при 

расторжении договора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях, 

предусмотренных локальными нормативными актами Учреждения, выдается справка 

о посещении. 
 

6. ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии 
с Прейскурантом цен, утвержденным директором Учреждения.  

6.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем перечисле-

ния денежных средств (в рублях) на расчетный счет Учреждения в форме предвари-

тельного платежа 100%, если иное не оговорено в договоре на оказание платных об-

разовательных услуг.  

 

6.3. В случае задержки Заказчиком оплаты образовательных услуг слушателю 

итоговый документ не выдаётся. Выдача итогового документа возможна лишь после 

погашения образовавшейся задолженности за оказанные услуги. 

 

6.4. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоя-

тельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполни-

телю фактически понесенные им расходы. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законо-

дательством Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=08EF568AA347D457C5A7F02BD1CD6CFF023DA77EA6D3AE5A1E76AC9B6E06DEFF1988AA7952063B02EBB9B6FD7DA1665E0E98BEF0A4778018E7eBK
consultantplus://offline/ref=08EF568AA347D457C5A7F02BD1CD6CFF023DA77EA6D3AE5A1E76AC9B6E06DEFF1988AA7952063B02EBB9B6FD7DA1665E0E98BEF0A4778018E7eBK
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7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных об-

разовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий дого-

вора. 

7.4. Если исполнитель 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 осуществ-

лены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 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 исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных обра-

зовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образователь-

ную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


