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1 oбщие ПoЛo}ItеHия

1.1 Пoлo>кение o пЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬных yслyгaх paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с
Гpaх<дaнским кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции, Зaкoнoм PФ ''oб oбpaзoвaнии'',
Зaкoнoм PФ ''o ЗaщиTе IIpaB ПoTpебиTеЛей'', Tипoвьrм ПoЛo)кrнием oб oбpaзoвaTеЛЬнoМ

уrpежДеttии ДoПoлниТеЛЬнoгo пpoфессиoнaлЬнoГo oбpaзoвaния (пoвьпшения
квaлификaции) специ€lЛисToB, пoстaнoBЛeниеМ ПpaвительствaPФ oт 05.О7.2001 г. Ns 505
''oб yтвеpхсдении ПpaвиЛ oкaзaния ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг'', Устaвoм lfентpa.

I.2Hacтoящеr Пoлoх<ение oПpеДеляеT Bи.цЬI и ПopяДoк oкaзaниЯ ПЛaтнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
yсЛyг в AHo [Пo кHУКI_{ кCтaнкoинфopм> (дaлeе _ I{ентp) oбy.raтощимся I_{ентpa' инЬIМ
гpax{ДaнaМ и }opиДическиМ ЛицaМ.

1'.З [ля целей нaсToящеГo Пoлoжения исПoЛЬзyloTся сЛе.цy}oщие oсIIoBнЬIr ПoIIяTия:

Платньrе oбpaзoвaтельньIе yсЛyги _ oбyнение Пo ДoпoЛIIиTелЬнЬIм oбpaзoвaTrЛЬнЬIМ
ПpoгpaММilМ' пpеПo.цaBaние специaЛЬныx кypсoB, IIo.цГoToBкa и ПеprПo.цгoToвкa paбoтникoв
квaлифициpoвallнoгo TPУдa (paбouиx и cЛyжaЩиx) и сПrциaЛисToB cooTBеTсTByIощегo
ypoBl{я oбpaзoвaнИЯ, k| ДpУГуlе yслyГи.

Испoлнитель AHo ДПo кНУК( кСтaнкoинфopмo, oкaзьrвшoщий пЛaTIIые
oбpaзoвaтелЬнЬIе yсЛyГи Пo BoЗМeзДнoМy ДoГoBopy.

Зaкaзчик юpиДиЧeскoе ИЛуI физиuескor Лицo, зaкaзЬIBaIoщее ДЛЯ Гpaк,цaнинa'
дoсTиГшеГo сoBеpшrннoлеT}Iегo BoзpaсTa, oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yслyги и oПЛaчиBaloщее их.
Зaкaзчикoм Мoх{еT бьIть оpгanvIЗaЦИЯ незaBиcиМo oT ee opгaнизaциoннo-Пpaвoвoй фopмьr
либo физичrские ЛvlЦa,гapal{Tиpylощие финaнсиpoBaние oбyuения.

ПoтpебитеЛь _лицo' ЗaкaзЬIBaIощее oбpaзoBaTеЛЬнЬIе yслyги Для ceбя и oплaЧиBaloЩeе их'
vlЛИ Лvl.Цo, ПoЛyЧaЮщеe oбpaзoвaTrЛЬнЬIе УcЛУГl,z|, кoTopЬIе зaкtвt}л и пpиобpеЛ .цЛя неГo
зaкaзчик.

|.4 Плaтньlе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи Пpе.цoсTaBляIoTся с цеЛЬЮ BcеcTopoннегo
y.цoBлrTBopения oбpaзoвaтелЬньIх пoтpебнoстей гpaждaн, oбщeствa и ГoсyДapсTBa.

1.5 .{еятелЬнoсTЬ IIo oкaзaниIo ПЛaTIIЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг ПpеДyсМoTpенa Устaвом
I{ентpa.

I{ентp oкaзЬIBarT ПЛaTнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи B сoоTBеTсTBии с лицензией нa пpaBo
Bе.цrния oбpaзoвaтельнoй дeяTеЛЬнoсTи.

Ценщ знaкoМиT пoтpебитеЛЯ И ЗaКaзЧикa yсЛyг с Устaвoм I{ентpa, лицензией нa пpaвo
Bе.цения oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoc.ГИ, vI .цpyГиМи ДoкyMеHTaМи' prгЛaМенTиpyЮщиMи
opгaнизaцию oбpaзoBaTrЛЬнoГo пpoцrссa.

1.6 Плaтньle oбpaзoBaTrЛЬнЬIе yслyги oсyщrсTBЛя}oтся I{a BoзМезднoй oснoBе зa счеT
сpе.цсTB физи.rескиx и юpиДических лиц.



l.7 L{енщ oкaзЬIBaеT сЛе.цy}oщие ПЛaTнЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIе yсЛyги:

. oбyЧение пo ПpoгpaММaм .цoпoлниTеЛЬнoгo пpoфессиoнilлЬнoгo oбpaзoвaния
(повьtrпение квaлификaции' пpoфессиoнaЛЬнaя ПеpеПo.цгoToBкa' пoлyЧение
ДoПoЛIIиTельнoйквa.пификaЦИИ,cTaЛ<Иpoвкa);

о !p}гиe ПЛaTI{ЬIе oбpaзoвaтельнЬIе yслyги.

1.9 К плaтньIм oбpaзoBaTелЬнЬIМ yсЛyгaМ не oTI{oсяTся:

. с.цaЧa экЗaМенoB и зaчеToB;

. с,цaчa зaчеToB Пo Пpaктикr.

2 Пopядoк opгaниЗaции ПpеДoсTaвЛrния пЛaTнЬIх oбpaзoвaтeЛьньIх yслyг

2.1 I{ентpyДЛя opГaниЗaции пpеДoсTaBЛeния ПЛaTIIьrх oбpaзoвaTеЛЬнЬIх yсЛyГ неoбxoдимo:

2.1.| ИзуниTЬ сПpoс нa ПЛaTнЬlе oбpaзoвaTелЬнЬIе yсЛyГи и oпpе.цeлиTЬ ПpеДПoлaгaемьrй
кoнTиI{гент oбyuaroшИXcЯ.

2.I.2 Paзpaбoтaть и yTBеp.циTЬ пo кa}кДoМy виДУ плaTI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг
сooтBеTствyющyю oбpaзoвaтеЛЬнylо пpoгpaММy. CoстaвитЬ и yTBrpдить y'rебнЬIе плaнЬI
пЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг.

2.l.3 oпpe.цеЛиTЬ тpебовaния к пpеДсTaBЛеIlиIo пoтpебитеЛеМ иЛи зaкzшЧикoмдoкyMеIIToB,
неoбxодимЬж пpи oкaзaнии плaтнoй oбpaзoвaтeльнoй yсЛyги (докyмент' y.цoсToBеpяroщий
ЛичнoсTЬ пoтpебите ля и (или) зaкaзчикa' зzUIBЛение пoтpебите ля и (или) зaкiшчикa и Дp.).

2.|'4 Пpинять неoбxo.циМЬIе .цoкyМенTЬI y пoтpебитеЛя и (или) зaкaзчикa и зaкЛIoчиTЬ с
ниМи,цoгoBopЬI нa oкaзaние пЛaTI{Ьгx oбpaзoвaтеЛЬнЬж yслyг.

2.1.5 ПодгoToBиTЬ пpoекT пpикaзa o зaЧислении пoтpебитeлeйт B числo cлyПIaTелей I{ентpa
B зaBисимoсти oT Bи.цa плaTньш oбpaзoвaTелЬнЬIХ yсЛyг.

2.1.6 oпpе.цеЛиTЬ кaдpoвьIй сoсTaR, зaнятьIй пpе.цoсTaBлениеМ эTиx yсJIyг. flля oкaзaния
IIЛaT}IЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyГ I]ентp МoxtеT ПpиBЛекaTЬ кaк IIITaTнЬIх paбoтникoB' тaк и
сTopoнних Лиц.

Co стopoнниМи ЛицaМи МoгyT бьIть зaклroченЬI кaк Tpy.цoBЬIе .цoГoBopЬI' Taк и гpa}к.цaнскo-
пpaвoBЬIe ДoгoвopЬI. B cлy.тaе ЗaклЮЧения гpa}к.цaнскo-ПpaBoBoГo ,цoГoBopa зaкiшчикoМ
yслyГ BЬIсTyпaет I{ентp, a испoЛниTелеМ - гpaж.цaнин (физинескoе лицo), oблaдaioщий
специilлЬныМи знaнияМи k\ нaBЬIкaМи' кoTopые пo,цTBеp}кДaIoTся сooTBеTсTByIoщиМи
ДoкyМенTaМи oб oбpaзoBal{ии' rreнЬIx сTеПенях и зBaниях v|T. Д,'

2'|.7 opгaнизoвaть текyЩий кol{TpoЛЬ кaчесTBa и кoличеcTвa oкaзЬIBaеMЬIx пЛaTнЬrх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг.

2.1.8 oбесПеЧиTЬ пoтpебителeй и (или) зaкaзЧикoв бесплaтнoй, дoстyпнoй и Дoстoвеpнoй
ин ф opмau иeЙ o плaTнЬD( oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyгax.

3 Пopядок зaкЛючения Дoгoвopoв

3.1 OснoваниrM ДЛя oкaЗaния ПЛaтньIх oбрaзoBaTеЛьньш yсЛyг яBЛяrTся ДoгoBop.
,{oгoвop зaкЛIoчaеTся Дo нaчaЛa иx oкaзaния.

3.2 Пopядoк зaкЛючrния Дoгoвopa нa oкaзaние пЛaTIIЬIх oбpазовaтeЛЬнЬIх yсЛyг

З'2'1 [ля зaкЛIoчения ДoГoвopa нa oкaзaние ПЛaTHЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ пoтpебитель и
(vlли) зaкtвчик ДoЛ}кен oбpaтиться к МеTo.цисTaм I_{ентpa'



3.2.2 loroBop нa oкiвaние ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬгх yслyГ oфopмляется B ПисЬмeннoй
фopме B ДByх экзеМПляpax. o.цин ЭкзеМпляp xpaниTся в I-{eнтpе, втopoй _ y пoщебИTeЛЯ
иЛи Зaк.Lзчикa.

floговop oT иМeни I{ентpa Пo.цПиcЬIBaеTся.циpекTopoм иЛи yпoлнoМoЧеннЬIМ иМ ЛицoМ.

З.2.з Пoтpебитель ИЛvl зaкaзЧик oПЛaчиBaеT oкilзЬIBaеМЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIе yсЛyги B
пopяДкe и B cpoки' yкaзaннЬIе B ДoгoBopе.

3.2.4 ОбъeМ oкuBЬIBaеМЬIx пЛaТнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ и их сToиМoсTЬ B .цoгoBopе
oПpеДеЛяюTсЯ пo сoГЛaшениЮ стopoн.цoгoBopa.

3.2.5 .(oгoBop с зaкaзчикoМ нa oк€шaние ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг зaкЛючaеTся B
кax{дoМ кoнкpеTIIoM слyчaе ПepсoнaлЬнo' нa oпpеделенньlй сpoк И .цoлжrн
пPeдyсмaтpиBaTЬ: Пpе.цМеT.цoгoBopa' p.lзMеp и yсЛoвия oплaTЬI yсЛyги, Пpaвa и oбязaннoсти
сTopoн' пopя,цoк иЗМенения и paсTop}кения ДoгoBopa, ПopяДoк paзprшeниЯ спopoв, oсoбьlе
yсЛoBия.

3.2.6 loгoBop яBляеTся oTчеTнЬIМ ДoкyМенToМ и ,цoл>кен хpaIIиTЬся в I_{ентpе не менее 5
ЛеT.

4 Пopядoк ПoЛyчения и paсхo.цoвaния сpеДсTB

4.1 Стoимoсть oбpaзoBaTелЬнЬж yс.тIyг oПpе,целяеTcЯHa oснoBе кaлЬкyляциЙнaкoнкpетньrй
BиД yсЛyг' yTBеp}кДеннЬIх ДиpекTopoМ I{ентpa.

4.2 Оллaтa зa oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yсЛyги Мo)I(еT пpoизBo,циTЬсЯ кaк нaЛиЧныМи .ценЬгaМи, Taк
и в безнaличIIoM IIopя.цке.

БезнaличнЬIе paсЧеTЬI пpoизBoДЯTcЯ чepез бaнкoвские yчpеж.цrНИЯ И зaЧисляIoTcЯ Ha
paс.reтньlй снeт I{ентpa.

PaсчетьI нtlЛичнЬIМи.ценЬгaМи ПpoизBoДяTоя ПyTrМ BI{rсения cyММ B кaссy I-{ентpa.

Зaпpещaется oПлaTa зa oкitзallие пЛaT}IЬtx oбpaзoвaтеЛЬtlЬIx yслyг нulЛиЧ}IЬIMи .ценЬгaМи
пpепo.цaBaTеЛяМ' непoсpеДсTBеI{нo oкaзЬIBaIoщиМ ДaннЬIе ycЛyги.

4.з Cтoимoсть oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ, oкaзЬIBaеМЬIx Пo .цoГoвopaМ o Пo.цгoToBке
сПециi}лисToB' paссЧитЬIBaеTcя I-{ентpoм нa кaж.цьlй гo.ц нa oснoBaнии paсчeTa зaTpaT и
сЛoжиBIIIeгoсЯ спpoсa нa pЬIнке oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyг.

Cтoимoсть oбуrения пo .цoГoBopaМ o Пo.цгoToBке сПециaЛисToB yсTaIIaBЛиBaеTся ПpикilзoМ

!иpектopa в pyбляx.

5 Инфopмaция o ПЛaTньIх обpaзoвaтеЛьtlЬIх yслyгaх

5.1 I{ентp обязaн .цo ЗaклюЧrния .цoГoBopa пpе.цoсTaвиТЬ .цoсТoBrpнyтo инфopMaциЮ o себе .

и oкa3ЬIBaеМЬIx ПЛaTIIЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyГax' oбеопечивaющyЮ зaкaзчикaМ иЛи
пoтpебитеЛяМ вoзМoхtнoсTЬ иx пpaBиЛЬнoго вьtбopa.

5.2 ИнфopМaциЯ, .цoBo.циМiUI .цo зaкiвчикa и ПoTpебитeля,.цoЛяGIa сo.цеp}кaTЬ сле.цyющиe
сBе,цения:

. пoлнoe нaиМеI{oBaНИe И МесTo l{axo)(Дrния I{ентpa

. сBе.цен|4Я o HaJIvIчии ЛицензИИ Нa ПpaBo Bе.цения oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи с
yкiшaниеМ нoМrpa и сpoкa дейотвия, a Taкже нaиМеIIoBaIIия' a.цpесa и телефoнa
opгaнa' еe BьЦaBIIIеГO;

о }poвенЬ И нaПpaвЛеннoсTЬ pеaлизyеМЬIХ пpoгpaММ .цoпoЛI{иTеЛЬнoгo
пpофессиoнzlЛЬнoгo обpaзoвaния, фopмьI и сpoки иx oсBoения;

. сToиМoсть oбpaзoBaTеЛЬнЬIх yслyГ;



. пopядoк ПpиeМa и тpeбoBaIIия к пoсTylltuoщим;

. фopмa.цoкyмеIITa' BЬЦaBaеI\,loгo пo oкoнчtшии oбy.reния.

5.3 Пo тpебoвaнию зaкtr}чикa I4Луt пoщебителя Центp oбязaн пpеДocтttBитЬ ДЛЯ
oзнaкoМлеHиЯ:

. Устaв I{ентpa, нaотoящее Пoлoжение;

о tl.{pеC и телефoн I{ентpa;

. oбpaзец.цoгoBopa;

. инЬIе сBедения, oтнoсящиrся к дoгoвopy и сooтBеTcтвyющeй oбpaзoвaтeльнoй
yсЛyге.

5.4 Cпoсoбalvlи дoBеДения инфopмaции дo пoтpебиTeЛЯ,И (или) зaкtвчикa Мoгyт бьrть:

. oбъявлeЕИЯ,,

. бyклетьl;

. пpoспекTьI;

. инфopмaция нa сTеII,цax I{ентpa;

. инфopмaция нa oфициальнoм сaйте L{енщa.

6 3aклroчитeльньlr пoлo)кeния

6.1 Haстoящее Пoлoх(ение yгBrp)кДaеTся ,циpeкTopoм I{ентpa И BсTyпaеT B силy сo дня
BBедения rгo в .цейcтBие пpикaзoМ.циpекTopa I{енщa.

6.2 B ,цЕulнoе Пoлoжениe мoгyг BнoоиTЬся изМеIIeния '| .цoпoJIIIения, кoтopьЁ
yтBrp)кдtшoтcя .циpекTopoМ.


