Приложение №1 к приказу №23
от «15» ноября 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам в ООО
«ФИНИСТ»
1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», другими
законодательными актами Российской Федерации и Уставом ООО
«ФИНИСТ».
1.2. Предметом регулирования настоящего Положения являются
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование и созданием условий для осуществления в
ООО «ФИНИСТ» образовательной деятельности по договорам об оказании
возмездных образовательных услуг (далее - договор об образовании) за счет
средств физических и юридических лиц.
1.3. Положение устанавливает общие правила и основные принципы, а
также закрепляет правовые, организационные и экономические основы
оказания платных образовательных услуг в ООО «ФИНИСТ» и определяет
правовое положение участников отношений в сфере образования.
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
− «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;
− «Обучающийся» – физическое лицо, зачисляемое на обучение или
осваивающее образовательную программу;
− «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
Обучающемуся для себя или иных лиц на основании договора;
− «Исполнитель» - ООО «ФИНИСТ», осуществляющий образовательную
деятельность и оказывающий платные
образовательные
услуги
Обучающемуся;
− «отношения в сфере образования» - совокупность общественных
отношений при реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение Обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны
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с образовательными процессами, целью которых является создание условий
для реализации прав граждан на образование;
− «образовательная программа» – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и, в предусмотренных случаях, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. ООО «ФИНИСТ» оказывает платные образовательные услуги по
дополнительным профессиональным и различным дополнительным
образовательным программам.
2.2. К дополнительным образовательным программам относятся: дополнительные общеобразовательные программы; - дополнительные
профессиональные программы - программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовки.
2.3. ООО «ФИНИСТ» самостоятельно разрабатывает и утверждает
вышеуказанные образовательные программы.
3. Оформление образовательных отношений об оказании платных
образовательных услуг
3.1. Приём обучающихся и комплектование контингента
обучающихся
− Основанием возникновения образовательных отношений в случае
приема на обучение по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц является распорядительный акт ООО
«ФИНИСТ» (приказ) о приеме лица на обучение в ООО «ФИНИСТ», чему
предшествует заключение договора об образовании.
− Обучающийся (Заказчик) получают консультацию от сотрудников
ООО «ФИНИСТ» в устном и письменном виде, которая содержит
конкретные условия принятия на обучения, программу и уровень
дополнительного
(профессионального)
образования
(повышения
квалификации или переподготовки), получаемый по окончанию обучения
документ, порядок внесения платы за обучение, размеры оплаты, сроки
обучения и другую необходимую информацию в соответствии с
законодательством РФ.
Комплектование контингента обучающихся в группы на обучение по
конкретной образовательной программе производит ООО «ФИНИСТ». При
этом в одной учебной группе по данной программе одновременно могут быть
сотрудники нескольких Заказчиков. Оплата образовательных услуг
производится на счет или в кассу ООО «ФИНИСТ».
Взаимоотношения между ООО «ФИНИСТ» и Обучающимся
(Заказчиком) базируются на договоре об оказании платных образовательных
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услуг, в котором определены права, обязанности и ответственность каждой
из сторон.
− К освоению дополнительных профессиональных образовательных
программ допускаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование.
Слушатели, не имеющие высшего профессионального образования или
среднего профессионального образования, но обладающие достаточным
практическим опытом и компетентностью, что подтверждается документами
о работе в данной должности могут быть зачислены на повышение
квалификации по ходатайству организации, в которой они работают.
Для
освоения
дополнительных
образовательных
программ
образовательный ценз не предусмотрен.
− Прием на обучение происходит по письмам - заявкам от Заказчика по
каждой группе отдельно на конкретную образовательную программу или по
письменному заявлению Обучающегося.
Слушатели, желающие освоить программу дополнительного
профессионального
образования
должны
представить
следующие
документы:
● общегражданский паспорт или документ его заменяющий;
● документ об образовании (ходатайство организации);
● фотографию (при необходимости).
− Лица, желающие поступить на обучение в ООО «ФИНИСТ», должны
быть ознакомлены с настоящим Положением, уставом организации,
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
3.2. Отчисление обучающихся
− Отчисление обучающихся из ООО «ФИНИСТ» производится по
следующим основаниям:
● в связи с окончанием группой занятий по учебной программе.
Отчисление
оформляется
приказом
и
сопровождается
выдачей
соответствующего документа;
● по собственному желанию обучающегося, подтвержденное его личным
заявлением или по заявлению, поданному представителем обучающегося
(юридическим или физическим лицом) на основании доверенности;
● по уважительной причине, т.е. невозможности посещения занятий по
причине:
1. болезнь (инвалидность, беременность), подтвержденная медицинскими
документами;
2. переезд на постоянное место жительства в другой населенный пункт
или другую страну (подтвержденный отметками в паспорте и билетами);
3. отъезд в длительную командировку (подтвержденную справкой с
работы);
4. увольнение из организации Заказчика, которое оплачивает обучение.
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5. при пропуске без уважительных причин учебных занятий (более 20%)
во время продолжительности обучения по любой Программе.
6. при неоднократном нарушении (более 3 раз) обучающимся общего
правопорядка, а также Правил внутреннего распорядка ООО «ФИНИСТ».
7. при оскорблении (устном, письменном или действием) обучающихся
и/или сотрудников ООО «ФИНИСТ».
8. при сознательном нанесении материального ущерба имуществу ООО
«ФИНИСТ».
9. в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
− При неисполнении или ненадлежащем исполнении организацией –
Заказчиком (отсутствие оплаты за обучение; направление на обучение менее
75% от состава заявленных сотрудников на обучение; срыва начала занятий
из-за неявки обучающихся и т.п.) группа отзывается с обучения и
переформировывается. Оставшиеся обучающиеся присоединяются к другим
учебным группам, занимающимся по данной программе.
− Каждый факт нарушения, допущенный обучающимся по п.п. 3.2.1.
фиксируется письменно в виде докладной записки на имя Директора ООО
«ФИНИСТ».
− На основании записки по факту допущенного нарушения
администрация ООО «ФИНИСТ» ставит обучающегося в известность, и при
отсутствии уважительных причин или обстоятельств, оправдывающих
действия обучающегося, последний может быть отчислен администрацией
ООО «ФИНИСТ» без возвращения оплаченных им денег за образовательные
услуги.
В случае совершения нарушения обучающегося по направлению
Заказчика, ООО «ФИНИСТ» предоставляет данные об отчислении
обучающегося Заказчику.
− В случае отчисления по п.3.2.1. при условии уважительных причин,
оплаченные деньги, в части оказания образовательных услуг, ООО
«ФИНИСТ» возвращает на счет Заказчика за вычетом расходов по реально
оказанным образовательным услугам.
При отчислении из ООО «ФИНИСТ» обучающемуся по его
письменному заявлению выдается справка об обучении или о периоде
обучения установленного образца.
Отчисление оформляется приказом Генерального директора ООО
«ФИНИСТ» с указанием даты и причины отчисления.
3.3. Восстановление обучающихся (слушателей)
− Обучающийся имеет право на восстановление в ООО «ФИНИСТ» для
продолжения обучения в течение 1 года после отчисления при соблюдении
следующих условий:
● наличия вакантных мест в группе;
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● отсутствие расхождения в учебных планах или программах, или
возможность ликвидации академической разницы;
● оплата дополнительных расходов, связанных с ликвидацией
расхождений в учебных планах или программах.
− При
восстановлении
обучающиеся,
по
которому
имелась
задолженность по оплате за обучения на момент отчисления, организация,
направляющая его на обучение, при восстановлении должна компенсировать
эту задолженность.
Для восстановления до начала занятий по соответствующей учебной
программе необходимо организации-Заказчику, направляющему сотрудника
на обучение, или Обучающемуся обратиться в ООО «ФИНИСТ» с
заявлением о восстановлении.
− После предварительного рассмотрения заявления директором,
восстановление обучающегося производится на основании приказа
директора по ООО «ФИНИСТ» при решении всех вопросов по оплате за
обучение между ООО «ФИНИСТ» и организацией-Заказчиком.
− Спорные вопросы по приему, отчислению и восстановлению
обучающихся, возникающие между обучающимся, Заказчиком и ООО
«ФИНИСТ» регулируются в соответствии с законодательством РФ.
4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг и размер платы за
оказание таких услуг по каждой образовательной программе
устанавливаются распорядительным актом ООО «ФИНИСТ».
4.2. Оплата стоимости обучения осуществляется в соответствии с
условиями, предусмотренными договором об образовании.
4.3. Порядок взаиморасчетов при оказании платных образовательных
услуг регламентирован соответствующим локальным нормативным актом
ООО «ФИНИСТ».
5. Ответственность участников образовательных отношений
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору об образовании Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут
ответственность, предусмотренную договором об образовании и
законодательством Российской Федерации.
5.2. ООО «ФИНИСТ» вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора об образовании в следующих случаях:
− применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
− невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
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− установление нарушения порядка приема в ООО «ФИНИСТ»,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
− нарушение порядка оплаты обучения и иных условий договора об
образовании;
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
− нарушение правил внутреннего распорядка ООО «ФИНИСТ».
6. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг
6.1. Внешний контроль (надзор) за исполнением законодательства
Российской Федерации в области оказания платных образовательных услуг в
ООО «ФИНИСТ» осуществляют уполномоченные органы государственной
власти.
6.2. Внутренний контроль качества оказания платных образовательных
услуг осуществляет ООО «ФИНИСТ».
7. Порядок внесения изменений
7.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в
установленном ООО «ФИНИСТ» порядке.
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