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Общим собранием                                                             Директор АНО ДПО «УПК» 

Протокол № 1                                                                  _________________Финашова Г. В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УСЛУГ В АНО ДПО «УПК» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

      - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от  

05.05.2014 г.); 

- правилами оказания платных  образовательных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- иными нормативными актами РФ и Калужской области 

и регламентирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.  

 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием имущества, переданного в АНО ДПО «УПК» 

на праве безвозмездного пользования, организациям или гражданам, имеющим 

намерения заказать или заказывающей платные образовательные услуги ( далее- 

«Заказчик») 

 

1.3 АНО ДПО «УПК» , исполнитель (далее- «исполнитель»), в соответствии с 

Законодательством РФ и Калужской области может оказывать платные 

образовательные услуги. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых  

исполнителем, и порядок их предоставления определяются Уставом, наличием 

лицензии и настоящим Положением. 

 

1.4 Основными целями при оказании платных образовательных услуг являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении новых профессиональных 

знаний; 

- проведение повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, высвобождаемых работников незанятого населения и безработных 

граждан; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей. 

 

1.5 Для реализации целей настоящего Положения в соответствии с законодательством 

РФ и Калужской области, на основании Устава, лицензии исполнитель может 

осуществлять платные образовательные услуги : 

- реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям, должностям, служащих; 

- реализация программ дополнительного профессионального образования; 

- реализация общеразвивающих программ; 

- консультационные, информационные образовательные услуги; 

- обучающие семинары; 

- организация стажировки по направлениям подготовки  исполнителя. 
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1.6 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ определяются по соглашению сторон и могут быть выше, 

чем это предусмотрено ФГОС. 

 

1.7 Исполнитель не  имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Доходы, полученные в результате образовательной деятельности, инвестируются в 

образовательный процесс, на содержание помещений, оплату труда сотрудникам. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах. 

 

2.1 Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств сторонних 

организаций или частных лиц, на условиях добровольного волеизъявления. 

 

2.2 Исполнитель до заключения договора предоставляет заказчику (в том числе путем 

размещения на доске объявлений или в удобном для обозрения месте) достоверную 

информацию, содержащую следующие сведения: 

- полное наименование образовательной организации, место ее нахождения, сведения о 

наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых программ, формы, сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг оказываемых за основную плату по договору, и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату 

и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

2.3 Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Заказчику: 

- Устав; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг, которые включаются в основную плату по договору. 

 

2.4 Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующие образовательной услуге сведения. 

 

2.5 Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

 

 

3. Условия предоставления платных услуг. 

 

3.1 Оказание платных услуг Исполнителем регламентируется нормативными актами и 

приказами директора: 

- Положением об оказании платных услуг; 

- приказами о начале работы и окончании  обучения групп; 

- договорами с Заказчиком об оказании платных образовательных услуг; 

- сметами доходов и расходов по средствам,  полученным от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

  

     Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

    договором и Уставом. 
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Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать       

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

  Договор заключается в письменной форме и должен содержать все необходимые 

сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг на основе 

Примерных форм договоров, утвержденных федеральными органами управления 

образования. 

   Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя  

услуг, другой -  у Заказчика. 

   Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

   Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки 

указанные в договоре. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

3.2 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно. В 

этом случае смета становится частью договора.  

   Заказчику в соответствии  с законодательством РФ выдается документ, 

подтверждающий оплату предоставленных услуг. 

     Сбор денежных средств, полученных за предоставление платных образовательных 

услуг с применением ККМ по каждому Заказчику услуг индивидуально. 

    Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

образовательных услуг производится в бухгалтерии Исполнителя. 

   Директор  не менее 2-х раз в год предоставляет Наблюдательному Совету  отчет о 

доходах и расходовании средств полученных от предоставления платных 

образовательных услуг. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

   

4.1  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность предусмотренную договором и 

законодательством РФ. Исполнитель обязан соблюдать рабочий учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий.  

    Режим занятий устанавливается Исполнителем и обязателен для Заказчика. 

    Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме и с надлежащим качеством; 

- за выполнение услуг в указанные сроки; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

4.1 Исполнитель несет ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление  и уплату налогов; 

- за соблюдение законодательства о  труде и охрану труда. 

 

4.3 Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

образовательных услуг образовательной организации. 
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4.4 При обнаружении недостатков оказания образовательных услуг Исполнителем, в 

том числе оказание их в не полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказание 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

 

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

    Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

 

 

4.6 Заказчик несет ответственность за: 

- своевременную оплату за предоставляемые услуги; 

- за исполнение договора в части исполнения Заказчиком; 

- за используемое имущество и оборудование в процессе получения услуги. 

 

 

 

 Контроль за организаций и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, принятых директором  осуществляется министерством образования и науки 

Калужской области, другими государственными органами и организациями, на 

которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена 

проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в 

рамках договорных отношений. 
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АНО  ДПО «УПК» 

 

П Р И К А З                                       № 6 

 

от «31» мая 2021 года 

 

Об утверждении стоимости обучения на 2021-2022 учебный год 

 

    В целях организации образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения (профессиональной подготовки, повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки), а также дополнительных 

общеразвивающих программ социальной направленности в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения по основным программам профессионального 

обучения: профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, а также дополнительной общеразвивающей 

программе социальной направленности на основании прайс-листа 

 (приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Колористика в парикмахерском 

искусстве». 

3. Обеспечить размещение информации о стоимости обучения на 2021-2022 

учебный год на официальном сайте profkurs-upk.ru 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Директор АНО  ДПО «УПК»:                         Финашова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Стоимость обучения на 2021-2022 учебный год 

 

1. Дневное отделение — 52500 рублей 

    ежемесячно — 5000 рублей 

 

ОСНОВНЫЕ  ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ: 

 Программа профессиональной подготовки по профессии — 

                                                                       ПАРИКМАХЕР  третьего разряда; 

 Программа повышения квалификации по профессии - 

                                                                       ПАРИКМАХЕР  четвертого разряда; 

 Программа переподготовки рабочих, служащих (с одной профессии на другую). 

 

2. Вечернее отделение — 36750 рублей 

    ежемесячно — 3500 рублей 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА  СОЦИАЛЬНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ: 

 «Курсы парикмахерского искусства»; 

 «Курсы портных». 

 

3. Индивидуальное отделение — 30000 рублей 

    ежемесячно — 10000 рублей 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ: 

 «Курсы парикмахерского искусства»; 

 «Курсы портных». 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ: 

   «Колористика в парикмахерском искусстве» - 5000 рублей 


