УТВЕРЖЛАЮ

порядококлзлнлtя пллтных оЕрдзовдттльных услуг,
ПФтнь,е обраовftльmе ,с]lтп о(аъпаются в соотвdстмI с ФЗ Юб
Правплаvл окааяия платlых обрвомтельшх !сlугl
лreрцеЕвN, постановлевием ПрмиrtпьсIва РФ (Об чтверrдевпп Првих окваниз
пmпп обрмваreпш ycnyl,,,, oI05,07 200l Л! 505 (в р
Лршm MlM РФ Ф l5 0О 2008 l tl 682) / Полоmсl иФ об ошdнп l лаl
обфФм Е lьрп ООО,УЧFБНЬМ ЦГНТР qМК, ( U е УчрфUечие, И!Oош lеfu),
1.2, ПФожеяrc опредеJял поряпок п условrя предос lвlепл,
плашп обреватсlъных !слуг УчрехоенлеN обrчаюпINся. их ро!пелям G ояяш
l.

] ,

обр&юм,!,, l таже

lя

пр€дФиЕш)(етеЗакачик)

НmтояцфПбiожся,е распространяdся
m УчFещся!с в чаои касаюUlейся л€ми }ации обрюмтсльпм программ
предусмотрепяых фотмсп}Фцомп првмервши лрогрfuмачи, фе!ерdьвшя
государствеяяыми обраовамьшп сФшртыл я федерmьнымл.ос}дарflве!!м
1,З. К

пmпш обраоваt$ш

ус

jугш отuос,тсдi

обуrепrе по об!ловлФьпым програ{лlа\l. прогрЕмма професс!ояаьпой подгоовх,i
оФ!вие усл)т по лополвятелкtому о6!ченяю вохдеяик) травспорmм средсm:
Учрехдев!е предостмяФ плапыс обрsоватеrъяые усf,утя в цеmх пшболе
пол!ою удоLlflюреяш обЁ]омтельных пот!ебяФй паселевrя, предпpIпfi ,
1

,4,

l,5, ТребовФи, k охаан,ю плаmц обраоваre]ьпп услуг. в roм шФе (

содерж,ю

лрогрмпFоффсяопdьяойподгоlоjfu.о,Федgяютсярабочя|!илрогрfuNш!
подшвм { мог}т быть оыше, чем Ф пр.4 cltoтleнo федершьпьNп государсmепяш,
обр8оват€пзьfuпсташO!тtrvяифедераьпыми
м}дрстЕшш{требомш
(rримерлым, проlрWаv, ло{гоrовм),
1.6, Учрекде{{е шФФе о(аФап пл!пые обрающrciьвые услу., в соотяспии с
вастоящям положеппем. яа Ф!овФлп:
нdип,Iol уlарflверIой,lпUеч,ии нд !фlqеrclвJ oU рй вU

обрфвФьной дdтgьвоспi
)(,Фоч }теdения ъчU lсi,еlьно!lь,lредtс,,mфчd
L7Для о@ппя плапш услyl
'еобход{мФ|
яшuчис пхсьмснной ]швхп

юр

оr!Фии},ýугi

п ol,pe

Е,,еры ви lы -оьной

е

фимчфкого лпца об

Ф{ъ

доФФр о оказ ,!л [rатям фршовдтеЕпш ус]г в rвух Jкrемплrрах. одив
!1 кшрьп пцодится у ис!опнmеля. пр!Фй у зцапrа:
пздаъ при!Ф р!товодитеlu об органи]ации kовrтетЕц п]атных сбразоваreльБп услуг:
2.

2,l

платныt оби,оватФьнь,r
Лспомель ло ]шФчения доФфра]

Инфрмlция

о

,

(,пmL

1

предФfiмф ]еацку

]осlоверн}ю !вформацию об !спо
обраовflешнш rл}тах, обфпс'lмцут возмо,fiность их правиrьноф выбораj
поводп до икаФка п)тем рФvсllсяля в
шя обозренпя мфте лнфорvlцию,
фд.рfr щую сле4чющле свс!епия:
']]обяом
l)поимеповmпе и мФю провепенпя занпий в !чебных гр}-лпах;
2) сведевия о вмпч,и ]ицсhзпи на праФ ос!Iестшепля обраоФеlьной !ея@lьнФlи;
:]) )тювепь и яа.тввлсяRость рсfuи]усvь,х обра?оватеJьшlх проI!Ф,N, лроllNtri

проФфсиоваьвой подфтовкп. Фолvы и сроkй пх осФпя,,
4) леЁчеяь обраоDатеБяш услуг, стоNФть ко rорых вкlючена в осiоыjуlо лла1, !о
доmю!у! п пе!ечеяъ дополппшьвп фраователъпьп уф}т] окФывасмп с соглас{я

}aKawE , порядок * предосIФlешяi
5) стоиммь обрФватеъяп ус]rт. окаымсмых за осповпуо плату по логовор_ч. а
тше Фимость образоеЕльпъп услуг. окдыще},в ra lололвлте$я!ю пл!ту, и
б) порядок заqслеяп, в учфЕые группы п трбоваIпя к хФtдпдатш;
8) формз дохумеmд, выдшфlого ло оковчм,, обученяя

2,2.

Испоп&ftль

по требоваппФ закачпка

прс,lоФФJшФ

lл

оаtеомленпr]

пцевз,ю наосущф,!леUUе обраовлельпой леятельности:
3) ,,rругпс докrменты. ра лшент!рующе оргФл]щяю образомIельного процесФ;
r) фрес и reлефон учредитеI оргмпацп:
д) обрацы договоров об окашяп ллаrных обра]оваrcльяý ,слуг;
2)

е) обраоватфьные проФаммыi
3. Персчеяь ш.тныI обра}овптФь!ыI ус.ýr,

пр.дпрлrтпrм, уqремеяпям

п

орrап}ацпяil.

oмlbвaen

],l,Прф(сUонш.hое"6),сн,рUсь,{сir,ря,^iен,е!\пей
4. О.вовные прlm l обязппп
обр.rов.те,rьпыr
4,1. Исполgотелъ имеет

лрм:

уат!r.

Реклшпроваъ свою делеБяость по прспоставJевm },с]Iгj
Выб{фть слофб предостаценпя rслуг]
Рfuрдбо аъ а при{еiс ьфорч) Jоmюра l а ошJ,иi Uбрьоьа, Al ьtr )l lл
получаъ возяаФащенuq компеясацию затрат, пояесе нп в ре]уптатс рсторжеяш

пощчаъ
оргФов шудрст*нвой
догоюра по ляициаI!Е зеашю!
порllах и правлл окааппя
ыФт,, орг!нов мфfiоm саvо}трамеп,я о '{фор!щ!ю

обраоваеънш услrгj

4,2, исполmтелъ обвfu ,ы:
ДовФи ппформrцяю о праве охашия да!но,ю члФ обрмваreлffi у!ryг, выполвять
услуm с высо(N качесвом n в поmо\! объеvс согласяо iоговоруi
Не яавязъмть зака{ху дополвптсльных влдов услуг. а такх1 не бусjовJ!ваъ

лсполя€ние одlш услуг обяатеrьны ислоппением лруrrх;
Не откsьваъ в лре,tопшлевви !юl,rт закФчик, бс] }ва*пеmпых причrв]
префпршь об условшх. лрп которы наступаФ опасность наесснш ) щеЁа здоровъФ
ш! !мrцссl!а в процmсе окаания успll

о.новйые пршr l обязr{Uосrх trка}ч!ка пл8ныr обрr]овrтФьпыt услуr,
5,1.Змчпк иvеmправо:
5.

Полrчать достоверп}Ф ппфорNФлФ о рФя]уемь!х усrугах] вьбирать исполпmсля усf,}г]
Требовать й rсполяителя мчествец!ш услуг. сфпстспуФщих договор,!i
Расmргя}ъ догоDор об оiал]ии i,clrт в люljое время. возмесlхв расходы ra
вшlлемrто работу , пряvые убь!тkи, прлч,ле{яые расторжеппем дофюра,

Прпнпм!ть выdо,пеяие услуг

в

срош ,

в порздке.

прtдусуот.нные доrcвором;

Возмецать

рqод! испоjшиФю

усл)т

в

с]!час яевозvо*яост0 оюзавпя ,сjгrm по

gе9впся@м отлсло]яrтФяпричпваil.
6. ПФрядок ,ашючев,я дотоворов
договор пр! на чии юr
6 l Исполплrель обвФ
'шюqъ
зmраmесм!ю9кзчи(Ф{обраоФтФьн}Фусtr)тr,
6,2, Исполнrlель пе впрФе о(аываrь предпопеяис одвому ихаut)'
ора, л'роме сл}ч4вj

нормапвпшл пршовымп аrтамп,
6] место

другш в

предусNотр

фор{.,J,lсръ/lсlепюUr'ссвеlеFll

о,iЛо,оюр.а[lю"а<lсявпм
а) яапм еяование ил л

перед

фа!,ил,lo

наожiснл, псполяитеfli

*" ь*-.. пмя. опсство.
"j,**_"**
г) место я окд,яш лi, ,,есю

тФеФонзмrчи(а]

чф.

рекDлзпты
ФNвл!ю, ямя, mесф пр
,сп
лредст
яlеjя
полlолlоФя
дохумеm. удосmеряюшеm
е) прФа. об,]апнфп и йветс
(чmъ
ж) вид. }рвеБ и GJш) папраыен{Фь обраоваrerьной програ{мы
обрsш;вшой програмш опл€деiсяноф уроввя. влда n (dls) папрашеяlост!);
д)

,liЙЙ*i**.Ьр"юмr,ьной

прогрNмы, лрограvNыпроффсловаъяой

лодоюв@(пропоплreльносtоЬучq'йФ:
к) лоiп)ю cтonмocтb ллатпых обраоватс]ь'п }.Jуг. порялок !х оплаm:

яш!ш,], вьцшаемого обучающелýся после услепного Фвоеппя
о""о.,*rчr-ш*обD"."*,ельпшлрогра!м. iрогршлl профессиояшьяой
л) вид докумевm (пря

под.отовки (чФтr обраователъяой проФаьNыI
м) порядок ,]ме!еяп' , рФторжеяпя договораi
я) другие яеобхощмые сreделйя. смзФные со спсцпф,kой оfiаывемм
образоваreлъвш уФrг,
лuц. пмеюших
6,4. Догоюр пе Mo,ieт содержатъ }словия. хоторъ,е ol рапичUвают лраяа
прм яа оtrучсн!е обрsовdпuя опредеIвнп}ровня и яшрвленяост! и поjввшлх
предостысния N гардпий по
оОпс"ие или спqжаюl
. ip,.""

,i,"леви"

""
i.,.ви'*,l.,"'
"p*n.n,o,
6,5, Сведеяш. укщлые в поговоре, доfiяы

UбпбрLовJ,пi
'ровснъ
соотФIсmовать ,вформащи, рачещеяной
(ИятервФ) uа iaтy
па офифльпом cafue обфФмтельвой органиlщ{я в сФи

Fен

лбств ло лоrоDору
6.6, За пеясаоlпенле лпбо
,споmитель и ]евчик пес}1 отЕтствеялость, прелусмоIDеmую догово!ом я

акоlо!атglФом Рфсцйсхой Федерацил.
о,- при обнаруsеhиу ,le lфаl\ов при о\аш li обоfuовd,е,ь lb \ )l Dl, в lo! +сле
окr,мш^,е в по lHoMобЕме. пре ц."оФсччо{ обраюfu lе lоhмq rрофдl}ачi,
про,рФsчи 0фбессуJ,э Бноi поllоlовьу,,Jfl ьюобрdов"lеftн"и
прог!аvмы), за@с,квправе потребовать:
оreч.ш оЬрзомтешя., усл}т в лоf,ном oiiEve в соотвflствии с оi3раоватФьвшп

про.р*й. оро,!*"*"
пDогрNvь0

профФсиоп.lьноfi подгоlовк, (чmтью образомте]ьпой

догофроv:
впрш.
Ь,В,
m,мепIения !6ьп/ов. е(ли

ia-*n

л

Ф rслоляе яя .1оюфра
-*-u-"
в rclaHUO leн{ыir д, rcUороч

и лот!ебоDать

"роr

а

лолного

,а}аевпоJвсра!,о,,ift
шаlмяых брmоватепных
,"Ь*р. *- u".bipy*.," с}-щфпепяьЕ леlосlщ,
,с
lов{i Jo.ofupJ
венчJе olJ )пlенl ! обыlь
!олеl
l,,l-фfuр
i о'П",,,,,*".
л-,*е
р!"орrр) о,ре,'роuнеч
Мра,ош,"ы"rу.-,r

порядке в сlучм

не).т

укаавнц

в логоворе.

6,10, Договор сосrавляфФ в

z Экопомrчфкая

двя эхrемпл,ра. од!а

ор..яrrаl

лз

{оторш лаоФftя
х

у

лспол!итф.

обрUоr.тельiыt уаryr,

l. Рамер п срокп плаm ]а окФапе обрФоьате,ьных ycrrт уФgшпвФтся
лслоляиr.л.м, В стоимость tспуI rеlфымеrc, ооlата рабош прелодФаtелеl1! Macrepoв
лро,lводстфллоm об!чеяия п а,rмивпсФативного перфпаrд по тарпфпкаФи, раqоды яа
?,

арея!упомецешn' орвзащю}-tебно,мшерrмьяойбФы,оборудовd!я.
rоммlmБmе уф)п, матерпшьпые ]атFmI! вшщпые расlолы, лоход ! др}пе

Орйнизалш лмd пф!о реиввemромъ дохо] о l laailш обраоваrcльвъп усл}т в
Uранп,дию, з lом п!' е l о vвc lичснре pd!\o,Fв по tп бо,iп l ъ,е
?,Э Учрещеше яа основании прикФа гепера,ьною дрепор!. всооlвеmтвии с
может свшать !лл
!опоreя!ем об опредеrсвпой [rатной обраоватсlьяой
повшать ллат, за обуIепле,
'с]tгс
8. Порядок ошавrI пJапыt обрtlовlтtf,ьныI услуг.
8,1. ДD окаши, плавьп образователъных ,слуг]
8,l. ] , ддмин,страцri соlдает усховd л1, охаfuия плlтяых обрrомiеjьпых усl)т в
сфпетспш с пейств,чюцпмп савrта!ныл,и прФфlfu! л uор!tФ!о.
8,l .2, Обеспечииfl кqдровыП со.тш , формmФ трудовые соглашенпя ({ли !оrоворы)
mлпьп бфjомелмп ,слуг. Дп выполяеяш рабfl по окаанию
платных обФlомтеftпп усл]. MoI)T привлекаъся юк осповmе сотрулппки
орfuшшl] тц п специмпсты со cтopon!,
3,l,З, Облеяие проводтс, в соот*rcтвm с уJфрцёнвым ,споляmеlсм
граФпхом. расп!сдЕ,ем зшяпй по мере ндбора }'чеijяш грулп Са
?2

,сtфчеЕ!ем офщиеrьпо объяЕrепных !яей каравт!па. ил форФNажоряых

зашш

проволятся сог]асно р*писfuию! }твержлёяяоrc руковошФем, в
}qебвьN ллl!ом и фафи(ом лроreпения учебвоф ф*jенш
8,2. Фояд иработяой шаm по оre]авm плдтпых обрею*Iельнв услуг форм,р}ffся в
paмxal }тФрrцелпы cMfl яа у]сбпый год, Оп!ата адrипrс]ратпвпому и

8,l,,l,

с(хmетФm

с

персояа]у,

обсщтлвающем,
с таrифныvи стшшп,
юf,ст*яного о6rчеяия
Ошата тр},да
проlrводmся за фап,ческU от!абоIФяые часы,
8,]. Доходы органшацяп расхоýrФr я! обеспечевие. равпяе }чебю-маерпmпоfi
бшы по следуюцW папраLrспияv
прлобретепие tхяхчссххх средс в, в I ч, техшческш средств обrIеяия]

прелодавдтельско

приобретеяrе оборудове!я, ипвепац:
со!ержапrе помещевпй орmнизащл п проqе услуrи,
8,4. Орвнизадпя окашает обрвовательпые усл}-, и в поряlхе g в срокиl опр!еrcяные

догоюром,.цmчеш
8,5. За ае{сполненпе

с за(ачикоfr
иш яена4lежацее исполве!ие бвотеlьсп

по яоговор}

ФаФх пф}т dвстmевнФft. прсд,сNотрепн}ю доl!вором и
захоподатеlктвом РоссвйсkоЙ Федерщи,
8,6. Опmто за о(вание ллллп обраованьmп усл)т проя]воJ!тся через кесу яли яа
расч&пый ссёт испоrн!lвu, Расхо,lы по uеречислснию депеffi срсдств яа расчflяый
услуги I|ecd ]аr'а!чи(.
8,7. Орmви]ацпя .о требомпm зашrша обвма предоставлть необхол]ш/rо и
!остомрп}т !!формацпю об о@шаемп йраrом]ельяъп усjу.ах в псполн,теле
пспопmелъ х

