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Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, другими 

законодательными актами Российской Федерации и Уставом Учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-исследовательский центр Московской Федерации 

профсоюзов» (далее – ««УИЦ МФП»»). 

1.2. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг   

Слушателям в «УИЦ МФП», иным гражданам и юридическим лицам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) за 

счет средств физических и юридических лиц. 

1.3. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя регламентируются 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, Договором и локальными актами «УИЦ МФП». 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по заданиям 

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приёме на обучение. 

 

«Исполнитель» – «УИЦ МФП», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги Слушателю. 

 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо имеющее намерение заказать либо 

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

оказании платных образовательных услуг. 

 

«Слушатель»  – физическое лицо, осваивающее программу дополнительного профессионального 

образования. 
 

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных услуг 

или 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 известность заказчиком при заключении договора, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами дополнительного 

профессионального образования. 

 

«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. 
 

1.5.  Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей Слушателей «УИЦ МФП». 
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 1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем платных образовательных 

услуг. 

 1.7. «УИЦ МФП» обязано обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с программами дополнительного профессионального образования и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Слушателя. 

 

1.9. Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2017 года. 

 

1.10. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Платные образовательные услуги 

 

2.1.  Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в соответствии с задачами, целями 

и перечнем видов деятельности, определенными Уставом «УИЦ МФП». Исполнитель вправе 

осуществлять виды деятельности, перечень которых определен Уставом «УИЦ МФП».  

 

2.2. «УИЦ МФП» осуществляет образовательную деятельность на основании специального 

разрешения – лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29 июня 2015 года  

№ 036308 (серия 77Л01 № 0007113), выдана Департаментом образования города Москвы.  

 

2.3.  Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан:  

-  повышения квалификации профсоюзных кадров, представителей сторон социального 

партнерства;  

-  обеспечение всестороннего развития Слушателя (-ей).  

 

2.4. Основной задачей оказания платных образовательных услуг является повышение уровня 

образования граждан. 

 

2.5. Исполнитель самостоятельно в соответствии с Уставом «УИЦ МФП» определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава 

и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств.  

 

2.6. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных 

услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей Заказчика 

Исполнитель разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный план, годовой 

календарный учебный график, расписание занятий, иные условия и материалы оказания платных 

образовательных услуг.  

 

3. Виды платных образовательных услуг. 

 

3.1. «УИЦ МФП» оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по основным дополнительным профессиональным программам. 

 

3.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом Генерального директора 

«УИЦ МФП».  
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3.3. Для осуществления платных образовательных услуг привлекаются высококвалифицированные 

специалисты из числа руководителей и специалистов органов власти, а по мере необходимости – 

другие работники «УИЦ МФП», работники других учреждений и организаций, иные лица.  

 

 

4. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 

 

4.1.    Для предоставления платных образовательных услуг к началу учебного года необходимо: 

4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент 

Слушателей. 

4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую 

образовательную программу дополнительного профессионального образования, составить и 

утвердить учебные планы, определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

4.1.3. Определить требования к предоставлению Слушателем или Заказчиком документов, 

необходимых при заключении договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.1.4.  Принять необходимые документы у Слушателя и (или) Заказчика и заключить с ними договор 

об оказании платных образовательных услуг. 

4.1.5.  Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.1.6.  Обеспечить Слушателей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

5. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

5.1. Исполнитель 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.  

 

5.2. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика и (или) Слушателя со своим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Слушателей.  

 

5.3. Исполнитель обязан 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».  

 

5.4. Информация, указанная в п.п.5.1-5.3, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

 

5.5. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 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;  
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительство, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу Слушателя, не 

являющегося Заказчиком по Договору);  

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя;  

- 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 программы дополнительного профессионального 

образования;  

- форма обучения;  

- сроки освоения программы дополнительного профессионального образования 

(продолжительность обучения);  

- вид документа, выдаваемого Слушателю после успешного освоения им соответствующей 

программы дополнительного образования;  

- порядок изменения и расторжения Договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

 

5.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения Договора.  

 

5.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Слушателей, имеющих 

право на получение платных образовательных услуг, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права Слушателей или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению.  

 

5.8.  В случае если Заказчиком услуг является юридическое лицо, проект договора об оказании 

платных образовательных услуг передается представителю Заказчика и подписывается 

руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом. 

 

5.9.  Исполнитель:   

- заключает Договор при наличии возможности оказать платные образовательные услуги, 

запрашиваемые Заказчиком;  

- не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

 

5.10. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в «УИЦ МФП», второй – 

у Слушателя либо у Заказчика. 

6. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 

6.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг по каждой программе 

дополнительного профессионального образования устанавливается приказом Генерального 

директора «УИЦ МФП». 

6.2.  Оплата за обучение производится в порядке, предусмотренном договором об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Договор). 
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6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

7. Исполнение Договора 

 

7.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с программой дополнительного профессионального образования и 

условиями Договора. В случаях, предусмотренных Договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно, в этом случае 

смета становится частью Договора.  

 

7.2. Заказчик обязан оплатить стоимость платных образовательных услуг, в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре, исполнять иные предусмотренные Договором обязанности.  

 

7.3. Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения после выверки объемов оказанных услуг и проведения 

взаиморасчетов.  

 

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку 

расчетов, которой подтверждает объем оказанных Исполнителем и оплаченных Заказчиком 

платных образовательных услуг.  

 

8. Основания изменения и расторжения договора 
 

8.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

8.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

 

8.3. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также Договором. 

Исполнитель, обязан письменно уведомить другую Сторону о своем намерении не менее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до момента расторжения Договора. При этом Заказчик к моменту 

(дате) расторжения Договора не должен иметь задолженность по оплате платных образовательных 

услуг. 

8.4. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Заказчика в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

8.5. Договор, может быть, расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или 

Заказчика и «УИЦ МФП», в том числе в случае ликвидации «УИЦ МФП».  

 

9. Ответственность 

 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель, 

Заказчик и (или) Слушатель несут ответственность, в соответствии и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Договором.  

 

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
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устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть Договор.  

 

9.5. 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.  

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и иные 

документы утрачивают силу в части регламентирующей порядок и условия предоставления 

(оказания) платных дополнительных образовательных услуг «УИЦ МФП».  

 

10.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

 

10.3. Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом «УИЦ МФП» и не должно 

противоречить ему.  

 

10.4. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава «УИЦ МФП» применяются 

соответствующие положения Устава «УИЦ МФП».  

 

10.5. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации, необходимо руководствоваться соответствующими нормами 

законодательства Российской Федерации.  

 

10.6. В части, не предусмотренной настоящим Положением и Договором, необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.  

 

10.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Генеральный директор «УИЦ 

МФП». 

 


