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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Законами Российской
Федерации "Об образовании", "О защите прав потребителей", Правилами оказания
платных образовательных услуг (Утверждены Постановлением Правительства РФ
от 5.07.2001 № 505), и регулируют отношения, возникающие между потребителем
и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных слуг в Частном образовательном учреждении дополнительного
образования «Спортивно-стрелковый центр «Калибр» (г.Ростов-на-Дону) (далее
Центр) обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по
программам физкультурно-спортивной направленности, программе подготовки
лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения
навыков безопасного обращения с оружием, и другие услуги, осуществляемые за
счет Заказчика,
1.3.1. Исполнитель – Частное образовательное учреждение дополнительного
образования "Спортивно-стрелковый центр «Калибр» (г.Ростов-на-Дону).
1.3.2. Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для
гражданина, образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть
организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей
или иной законный представитель потребителя, другие физические лица,
гарантирующие финансирование обучения.
1.3.3. Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать,
либо заказывающие образовательные услуги для себя, либо получающие
образовательные услуги лично.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся, иных граждан, общества и
государства.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Центра.

1.6. Центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности.
1.7. Центр знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом Центра, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной регистрации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
1.8. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
Для оказания платных образовательных услуг Центр:
2.1. Издает приказ об организации и проведении процесса обучения
по
программам, создает комиссию по проверке знаний безопасного обращения с
оружием и проверки навыков безопасного обращения с оружием, в котором
указывает кадровый состав, занятый предоставлением платных образовательных
услуг. Для оказания платных образовательных услуг Центр в соответствие с
Приказом Росгвардии Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 661 «О
порядке проведения проверки у граждан Российской Федерации знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием в организациях, определяемых Правительством Российской Федерации»,
может привлекать сотрудников ЛРР Росгвардии РФ на региональном или
территориальном уровнях.
2.2. Принимает от Потребителя и (или) Заказчика следующие документы:
2.2.1. Заявление на предоставление платных образовательных услуг по
определенному виду услуги (Приложение № 1; 2; 3 к настоящему Положению).
2.2.2. Копию документа удостоверяющего личность Потребителя и Заказчика.
- Фото 3*4 в количестве 3 (трѐх) штук Потребителя.
2.3. Заключает договор на оказание платных образовательных услуг по
определенному виду услуги (Приложение № 4; 5; 6 к настоящему Положению).
2.4. После оплаты по договору на оказание платных образовательных услуг издает
приказ о зачислении слушателей на курсы в зависимости от вида платных
образовательных услуг.
2.5. Организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.
2.6. Обеспечивает Потребителя и (или) Заказчика бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3. Порядок заключения договоров
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания.
3.1.. Порядок заключения договора на обучение по программе подготовки лиц в
целях изучения правил безопасного обращения с оружием. Обучение по программе
подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием на
основании договора.
3.2. Для заключения договора на получение платных образовательных услуг по
программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием потребитель и заказчик должен обратиться в Центр письменно в форме

заявления (форма заявления приведена в Приложениях № 1 к настоящему
Положению). Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится в Центре, второй –у Потребителя или Заказчика. Договор от
имени Центра подписывается Директором или уполномоченным на то лицом. Все
экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу.
3.3. Для заключения договора на получение платных образовательных услуг по
проверке знаний правил безопасного обращения с оружием, а так же навыков
безопасного обращения с оружием потребитель и (или) заказчик должен
обратиться в Центр письменно в форме заявления (форма заявления приведена в
Приложениях № 2 к настоящему Положению). Договор о прохождении проверки
знаний правил безопасного обращения с оружием, а так же навыков безопасного
обращения с оружием оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится в Центре, второй –у Потребителя или Заказчика. Договор от
имени Центра подписывается Директором или уполномоченным на то лицом. Все
экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу.
3.4. Для заключения договора на получение платных образовательных услуг по
программе дополнительной подготовки (факультатив) потребитель и заказчик
должен обратиться в Центр. Договор оформляется в письменной форме в двух
экземплярах. Один экземпляр хранится в Центре, второй –у Потребителя или
Заказчика. Договор от имени Центра подписывается Директором или
уполномоченным на то лицом. Все экземпляры договора имеют одинаковую
юридическую силу.
3.5.Для заключения договора на получение платных образовательных услуг в виде
проведения Учебно-тренировочных стрельб потребитель и (или) заказчик должен
обратиться в Центр. Договор о проведения Учебно-тренировочных стрельб
оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в
Центре, второй –у Потребителя или Заказчика. Договор от имени Центра
подписывается Директором или уполномоченным на то лицом. Все экземпляры
договора имеют одинаковую юридическую силу.
3.6. Потребитель или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.7. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и
предусматривает: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и
обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок
разрешения споров, особые условия.
3.8. Договор является отчетным документом и должен храниться в Центре не менее
5 (пяти) лет.

4. Информация о платных образовательных услугах
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

4.2.1. Наименование исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной регистрации с
указанием регистрационного номера, а также наименования, адреса органа, их
выдавшего.
4.2.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения.
4.2.3. Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления.
4.2.4. Форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
4.2.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
- Устав учреждения.
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- Образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
- Основные и дополнительные образовательные программы;
- Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за
плату только с согласия потребителя;
- Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том
числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
4.2.6. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и
дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской
Федерации.
4.2.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 N 181)
4.2.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4.2.9. Потребитель или Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю или Заказчику в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан
документ, подтверждающий факт оказания платных образовательных услуг.
4.2.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена калькуляция. Составление такой калькуляции для исполнителя
обязательно.

