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	                                                                                         Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
                                                                          Приказом ФАУ ДПО
                                                                                           Пермский учебный центр ФПС
                                                                                          от   30.12.2020    №   378
.


ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1.	Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами:
-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2102г. «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Гражданский кодекс Российской Федерации;
-  Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-  Устав ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС (далее – учебный центр).
1.2. Настоящее Положение определяет виды платных образовательных услуг и порядок их оказания в учебном центре физическим и юридическим лицам.
1.3.	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 приеме на обучение (далее - договор);
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«слушатель (обучающийся)» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4.	Цель и задачи оказания платных образовательных услуг:
- удовлетворение потребностей заказчика в образовании;
- привлечение внебюджетных источников финансирования учебного центра
- совершенствование учебной и материально-технической базы учебного центра.
1.5.	Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом учебного центра.
Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с  Уставом на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Учебный центр знакомит слушателя и заказчика с Уставом учебного центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации и другими локальными нормативными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.8. Учебный центр оказывает следующие платные образовательные услуги:
- предоставление дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами (обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов);
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов иностранных государств (по согласованию с МЧС России);
- подготовка судоводителей маломерных судов, гидроциклов и парусных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России;
- подготовка водителей внедорожных мототранспортных, автотранспортных средств (самоходных машин) категории «А1», «А2»;
- обучение по программам парашютной подготовки всех категорий парашютистов и подготовку летного состава к действиям в аварийной обстановке;
- обучение по программам промышленного альпинизма всех видов подготовки.
1.9.	Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика, обучающегося.
1.10.	Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками учебного центра.

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг

2.1. Работникам структурных подразделений учебного центра организовывающих работу по оказанию платных образовательных услуг, на начало нового учебного года необходимо:
2.1.1.	Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент обучающихся.
2.1.2.	Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 
2.1.3.	Определить требования к представлению обучающимся или заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги.
2.1.4. Принять необходимые документы у заказчика и заключить с ним договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.5. Подготовить проект приказа о создании учебной группы или зачислении слушателей учебного центра в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 
2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных образовательных услуг. 
2.1.8. Обеспечить слушателей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор заключается до начала оказания образовательных услуг.
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора довести до заказчика (слушателя) (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, слушателя, и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к слушателю.
3.3.	Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
- Устав учебного центра;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- адрес и телефон учредителя учебного центра;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
- приказ об утверждении перечня рабочих учебных программ для обеспечения выполнения работы по внебюджетной деятельности учебного центра.
3.4.	Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 
3.4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное и сокращенное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, номер контактного телефона заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, номер контактного телефона (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, 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, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы; 
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
3.4.2. От имени юридического лица договор об оказании платных образовательных услуг заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени учебного центра договор об оказании платных образовательных услуг заключает начальник учебного центра или другое должностное лицо, наделенное данным правом локальным нормативным документом учебного центра, на основании доверенности.
3.4.3.	Обучение в учебном центре на договорной основе слушателей производится на общих основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это специально не оговаривается в договоре и не учитывается в стоимости обучения.
3.4.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или договором об оказании платных образовательных услуг.
3.4.5. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором об оказании платных образовательных услуг.
Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора об оказании платных образовательных услуг. 
3.4.6.	Подлинные экземпляры договоров об оказании платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним документами хранятся у главного бухгалтера учебного центра.
3.4.7.	Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения осуществляет главный бухгалтер учебного центра.
3.5. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 
3.5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании заявок (писем, заявлений) заказчика либо в результате участия в конкурентных процедурах (электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложения). 
3.5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в учебном центре, второй – у заказчика.
3.5.3. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, согласованные заказчиком и исполнителем в договоре.
3.5.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг определяются по соглашению между заказчиком и исполнителем.

4. Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 
Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденными начальником учебного центра расчетом на каждый вид платной образовательной услуги и перечня рабочих учебных программ на текущий год.
4.2. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
4.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в полном распоряжении исполнителя и после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и других обязательных  платежей в бюджет используются в соответствии с уставными целями учебного центра  и с утверждённым в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности, а также иными локальным нормативными актами исполнителя, определяющими направления расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,  в соответствии с решением  Комиссии по распределению средств от приносящей доход деятельности учебного центра.
4.4. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных работников исполнителя регламентируется отдельным локальным нормативным актом исполнителя. 
4.5. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.
4.5.	Заказчик имеет право на перерасчет платы за образовательную услугу. 
Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание платных образовательных услуг, платежного документа. Заявление на возврат денежных средств подаётся заказчиком.

5. Расчет стоимости платных образовательных услуг

5.1. Расчет стоимости образовательных услуг определяется на основании утвержденной начальником учебного центра сметы, разработанной бухгалтерией учебного центра с учетом расходов на конкретный вид платных образовательных услуг.
5.2. Составление сметы, ее корректировку и распределение средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляет бухгалтерия в соответствии с приказами и распоряжениями начальника учебного центра.
5.3. Стоимость услуг формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на осуществление платных услуг:
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учреждения. 
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
- расходы на оплату труда педагогического персонала;
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, на приобретение учебно-наглядных пособий, расходного материала, прочие хозяйственные расходы и расходы на уплату налогов, относимых на себестоимость).
5.4. Стоимость платных образовательных услуг пересматривается ежегодно, на начало учебного года. 
5.5. Неиспользованные средства по статьям платных образовательных услуг не подлежат изъятию в бюджет и расходуются в последующие годы с правом перераспределения.

6. Персональные данные

6.1. Учебный центр гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных.
6.2. При обращении в учебный центр заказчик представляет достоверные сведения. Учебный центр вправе проверять достоверность представленных сведений.
6.3. Учебный 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.
6.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчика, обучающегося.
6.5. 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, а также определенного полномочия исполнителя;
- 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.

7. Ответственность исполнителя и заказчика

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 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 договора.
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 осуществлены 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 образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 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.
7.7.	Ответственность за правомерность заключаемых договоров гражданско-правового характера, их соответствие законодательству Российской Федерации и учредительным документам учреждения возлагается на юрисконсульта учебного центра.
7.8. Ответственность за организацию внебюджетной деятельности возлагается на начальника учебного центра.
7.9. Ответственность за полноту учета средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, соответствия направлений расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности, возлагается на главного бухгалтера – начальника финансового отделения учебного центра, являющегося получателем бюджетных средств.



