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ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ООО «Центр учебной подготовки кадров» 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706. 

Платные образовательные услуги оказываются на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

Сторонами договора об оказании платных образовательных услуг являются: 

-  заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

-  исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Центр учебной подготовки 

кадров», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги. 

Основанием для заключения договора является направления в адрес образовательной 

организации заявки на оказание платных образовательных услуг от юридической организации или 

обращение физического лица в любой доступной форме. 

Исполнитель обязан до заключения договора, и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе, и об оказываемых платных образовательных услугах, в том числе 

довести до сведения заказчика фирменное наименование своей организации, место ее нахождения 

(адрес), информацию об образовательных программах, а также сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме 

и должен содержать следующие сведения: 

-  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя; 

-  место нахождения или место жительства исполнителя; 

-  наименование или Ф.И.О., телефон и место нахождения (жительства) заказчика; 



-  сведения о представителе (при наличии) заказчика и (или) исполнителя, в том числе 

документы, удостоверяющие его полномочия; 

-  Ф.И.О., место жительства и телефон обучающегося, если обучающийся не является заказчиком 

по договору; 

-  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

-  полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

-  форму обучения; 

-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

-  вид документа (при наличии), выдаваемого после успешного освоения образовательной 

программы (части образовательной программы); 

-  порядок изменения и расторжения договора; 

-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Стоимость оказания платных услуг устанавливается согласно прейскуранта, утвержденного 

директором ООО «Центр УПК».  

При обучении в составе индивидуальных групп, стоимость обучения рассчитывается для 

каждого заказчика отдельно. 

В случае обучения слушателя по индивидуальному плану стоимость обучения может быть 

изменена на основе составления соответствующей сметы. 


