1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации
от
7
февраля
1992 № 2300-I
«О
защите
прав
потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 «Об автономных
учреждениях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом
министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом
краевого государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Центр» – краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры»;
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«платные образовательные услуги» - выполняемые работы, оказываемые
услуги Центром, относящиеся к его основной деятельности, для граждан
и юридических лиц за плату, сверх установленного государственного
задания;
«обучающийся»
физическое
лицо,
получающее
платные
образовательные услуги.
1.3. Платные образовательные услуги, оказываемые Центром, в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.95 № 239 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не
входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном
уровне или уровне субъекта Российской Федерации.
1.4. Программы, стандарты, методические материалы платных
образовательных услуг разрабатываются учебным отделом Центра на
основании утвержденных федеральных стандартов (при наличии), а при их
отсутствии - самим Центром.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет средств краевого бюджета, выделяемых на
выполнение государственного задания. Средства, полученные Центром при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.6. Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или)

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Центром образовательных услуг.
1.8. Центр обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Центра, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.11. С Заказчиком может быть заключен договор об образовании на
обучение по образовательным программам (далее – договор на обучение) с
зачислением в группу, получающую платные образовательные услуги на
бюджетной основе.
1.12. Организация предоставляет платные образовательные услуги на
основании лицензии серия 24Л01 № 0000829, регистрационный № 7681-л от
30.09.2014, выданной министерством образования и науки Красноярского
края.
1.13. Платные образовательные услуги могут осуществляться с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Центр обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.2. Центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.2 настоящего
Положения, предоставляется Центром в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Центра;
б) место нахождения Центра;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Центра и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя Центра 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) права, обязанности и ответственность Центра, 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) 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 платных образовательных услуг.
2.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 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 обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие
права
обучающихся
или
снижающие
уровень

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2.6. Примерные формы договоров о предоставлении платных
образовательных услуг утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.7. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Центра в «Интернет» на дату заключения договора.
3. Ответственность Центра и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о предоставлении платных образовательных услуг Центр 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 о
предоставлении платных образовательных услуг и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Центром. 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 Центр 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 исполнителю новый срок, в течение которого Центр 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 Центра 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 Центра договор о предоставлении платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4. Персональные данные
4.1. Центр гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых
от заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных
данных.
4.2. При обращении в Центр заказчики представляют достоверные
сведения. Центр вправе проверять достоверность представленных сведений.
4.3. Центр не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии
здоровья, интимной жизни.
4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного
согласия заказчиков.
4.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных осуществляется на основании
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых
подлежат обработке;
- обработка персональных данных осуществляется по требованию
полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных
федеральным законом;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических
или иных научных целей при условии обязательного обезличивания

персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов заказчика, если получение
его согласия невозможно.
5. Документы о квалификации и сертификаты установленного образца
5.1.
Обучающимся,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы о квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке.
Заказчикам, участвующим в семинарах, круглых столах, мастер-классах,
деловых играх, тренингах и в других образовательных мероприятиях, по их
окончании выдается сертификат установленного образца об участии в
мероприятии.
5.2. Документы о квалификации и сертификаты выдаются на бланках,
образцы которых утверждены приказом директора Центра.
5.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также обучающимся, освоившим часть дополнительной профессиональной
программы и (или) отчисленным из Центра, выдается справка об обучении
или периоде обучения.
6. Ответственность за нарушение Положения
6.1. Директор и сотрудники Центра за нарушение порядка оказания
платных образовательных услуг несут административную ответственность
по ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Приложение
к Положению о платных
образовательных услугах
Форма договора
ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Красноярск
«
»
2017 года
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ),
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 7681-л от 30 сентября 2014 года, выданной министерством
образования Красноярского края, в лице директора Чеховского Анатолия Михайловича,
действующего на основании Устава, и
___________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

_____________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя предприятия, организации, учреждения)

действующий на основании_____________________________________________________________
(наименование, реквизиты)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили между собой договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по
обучению ___ специалиста
Заказчика (Ф.И.О.) по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «_______» в количестве ___ часов.
1.2. Обучение состоится с ____ по _________20___ года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Выдать Слушателю после окончания срока обучения удостоверение о повышении
квалификации.
2.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными
актами.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
2.2.2. Обязан создавать необходимые условия для обучения Слушателя в течение всего
периода обучения. Своевременно направлять Слушателя на обучение.
2.2.3. Вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.3. Слушатель:
2.3.1. Обязан соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, бережно
относиться к имуществу Исполнителя.

2.3.2. Обязан в случае самостоятельной оплаты обучения своевременно вносить плату за
предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.3.3. Вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1 Общая стоимость оказываемых Исполнителем образовательных услуг составляет
________ (____________) рублей (НДС не облагается в соответствии со ст. 145 НК РФ).
3.2. Оплата оказываемых Исполнителем услуг осуществляется в безналичной форме на
основании счета или на основании счета-фактуры и акта оказанных услуг или через отделения
банка. Оплата подтверждается копией платежного банковского поручения или квитанцией банка.
3.3. При непосещении занятий Слушателем без уважительных причин ранее уплаченные
суммы не возвращаются.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до надлежащего исполнения взятых на себя по договору сторонами обязательств.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему
договору
они
несут
ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Красноярский краевой научноучебный центр кадров культуры» (КНУЦ)
Юр. адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Сурикова,
д. 19 «А»
Почт. адрес:663091, г. Дивногорск, ул. Чкалова,
д. 43
ИНН 2466088727 КПП 246601001
ОКВЭД 80.22.22
ОГРН 1022402663194
Минфин края (КНУЦ, л/с 85192А01601)
Сч. № 40601810804073000001
Отделение по Красноярскому краю
Сибирского главного управления
Центрального Банка Российской Федерации
БИК 040407001

Директор

А.М. Чеховский

ЗАКАЗЧИК

