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1 Область применения

1.1 Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг (далее -  Правила) 
определяют порядок оказания платных образовательных услуг Федеральным государственным 
унитарным предприятием ВО «Безопасность» (далее -  Предприятие).

1.2 Настоящие Правила являются документом системы менеджмента качества (далее -  СМК) 
Предприятия. Действие настоящих Правил распространяются на деятельность Предприятия, 
связанную с оказанием платных образовательных услуг.

1.3 Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и иными нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»;

-  ГОСТ ISO 9001 (ISO 9001);
-  Уставом Предприятия, Положением об Учебно-методическом центре ФГУП ВО 

«Безопасность» П 50 4.2-066, документами СМК Предприятия.

2 Термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины и определения:
Исполнитель/Предприятие -  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги.
Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по соответствующим договорам.
Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование без
письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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Образовательные отношения -  совокупность общественных отношений по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ.

3 Общие положения

3.1 Оказание платных образовательных услуг Предприятием осуществляется на 
договорной основе с оплатой физическими и/или юридическими лицами (далее -  на договорной 
основе).

3.2 Договор об оказании платных образовательных услуг (далее -  Договор) заключается 
в простой письменной форме между:

а) Предприятием и лицом, зачисляемым на обучение (далее -  Обучающийся);
б) Предприятием и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

Обучающегося(ихся), направляемого(ых) им на обучение.
3.3 В рамках настоящих Правил в роли Исполнителя выступает Предприятие, а в роли 

Заказчика -  физическое или юридическое лицо, направившее заявку на обучение в соответствии с 
И 7.5-044 «Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся».

3.4 Предприятие заключает Договоры в соответствии с разработанными типовыми 
формами, определяет стоимость, формы и условия реализации платных образовательных услуг.

3.5 Платные образовательные услуги оказываются на условиях добровольности.
3.6 Предприятие обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями Договора. Контроль за 
выполнением Обучающимся образовательной программы в соответствии с учебным планом, за 
сроками оказания платных образовательных услуг (в частности, сроками начала и/или окончания 
оказания платных образовательных услуг и/или промежуточными сроками оказания платной 
образовательной услуги), иными локальными нормативными актами и документами Предприятия 
возлагается на Директора по учебно-методической работе или уполномоченное лицо.

3.7 Права, обязанности и ответственность Предприятия, Заказчика и Обучающегося 
определяются Положением об Учебно-методическом центре, настоящими Правилами и другими 
локальными нормативными актами Предприятия, а также Договором.

4 Порядок заключения Договора об оказании платных образовательных услуг

4.1 Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
учетом положений федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование Предприятия;
б) место нахождения Предприятия;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Предприятия и/или Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Предприятия и/или 
Заказчика;

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование без
письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не 
являющегося Заказчиком по Договору);

ж) права, обязанности и ответственность Предприятия, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (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 (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
п) реквизиты Исполнителя;
р) реквизиты Заказчика;
с) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
4.2 Договор составляется и подписывается не менее чем в двух экземплярах, по одному 

для каждой стороны.
4.3 Стоимость платных образовательных услуг фиксируется в Договоре.
4.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора 

не допускается.
4.5 Предприятие вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору 

за счет средств, полученных от приносящей доход образовательной деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц в зависимости от 
количества единовременно обучающихся представителей одного Заказчика.

4.6 В случаях оказания образовательных услуг с переводом на иностранный язык, услуги 
перевода оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.7 Типовая форма Договора на оказание платных образовательных услуг размещена на 
официальном сайте Предприятия в сети Интернет (http://www.vosafety.ru/center/contract/).

5 Порядок оказания образовательных услуг и оформления соответствующих 
договорных документов

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений являются заявка от 
физического или юридического лица, с последующим оформлением на основании нее приказа о 
формировании и открытии учебной группы.

5.2 Образовательные отношения возникают при наличии Договора, заключенного в 
порядке, установленном в разделе 4 настоящих Правил.

5.3 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе Предприятия, осуществляется в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также по заявлению Заказчика.

5.4 В заявление на приостановление отношений указываются:

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование без
письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося;
б) номер учебной группы;
в) причины приостановления образовательных отношений;
г) копии документов, подтверждающих основание приостановления образовательных 

отношений (при наличии).
5.5 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом о 

приостановлении обучения.
5.6 При приостановлении образовательных отношений по инициативе Заказчика 

Предприятие сохраняет место за Обучающимся, но не более чем на 3 (три) месяца. 
Приостановление образовательных отношений возможно один раз в процессе обучения.

5.7 Возобновление образовательных отношений осуществляется на основании приказа о 
возобновлении обучения. В случае необходимости Предприятие и Заказчик согласовывают 
индивидуальный график обучения на договорной основе.

5.8 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения 
Обучающихся, повлекшего за собой изменение прав и обязанностей Обучающегося и 
Предприятия.

5.9 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе Заказчика, так 
и по инициативе Предприятия.

5.10 Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 
акт Генерального директора Предприятия или уполномоченного лица. На основании 
соответствующего распорядительного акта оформляется внесение изменений в Договор.

5.11 Образовательные отношения прекращаются:
а) в связи с завершением обучения;
б) в связи с отчислением Обучающегося в случаях, указанных в И 7.5-044 «Правила 

приема, отчисления и восстановления обучающихся».
5.12 Обучающийся вправе расторгнуть взаимоотношения с Предприятием лишь при 

условии оплаты Предприятию фактически понесенных им расходов.
5.13 Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения 

оформляется приказом о закрытии учебной группы и выдаче документов.
5.14 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением оформляется 

приказом об отчислении из учебной группы.

6 Ответственность сторон

6.1 Предприятие оказывает платные образовательные услуги, в соответствии с Уставом, 
в порядке и в сроки, определенные Договором, локальными нормативными актами Предприятия, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности.

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 
Федерации.

6.3 Обучающийся обязан выполнять требования, установленные локальными 
нормативными актами Предприятия, учебным планом и/или учебной программой, не пропускать 
учебные занятия, являющиеся обязательными для посещения, а также пройти промежуточные и

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование без
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итоговое испытания (при наличии) в назначенное Исполнителем время, согласно учебному плану 
и локальным нормативным актам Исполнителя.

6.4 В случае невозможности исполнения Договора об оказании платных 
образовательных услуг, возникшей со стороны Предприятия до начала обучения, Договор 
расторгается в соответствии с его условиями.

6.5 По инициативе Предприятия Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке (с обязательным уведомлением Заказчика) в следующих случаях:

а) применения к Обучающемуся(имся) отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания;

б) невыполнения Обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) установления нарушения порядка приема в организацию Исполнителя, повлекшего 
по вине Обучающегося и/или Заказчика его незаконное зачисление на обучение;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика.
6.6 При досрочном прекращении образовательных отношений Договор расторгается на 

основании приказа об отчислении из учебной группы Обучающегося. Права и обязанности 
Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Предприятия, прекращаются с даты его отчисления.

6.7 Все прочие вопросы оказания платных образовательных услуг решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также Уставом 
Предприятия и локальными нормативными актами Предприятия.

7 Предоставление информации о платных образовательных услугах

7.1 Заинтересованные лица могут ознакомиться с необходимой информацией о 
Предприятии и об оказываемых платных образовательных услугах на официальном сайте 
Предприятия в сети Интернет (http://www.vosafety.ru/center/).

7.2 Информация на сайте Предприятия предоставлена на русском языке.
7.3 При направлении соответствующего запроса Исполнителю со стороны 

заинтересованного физического или юридического лица и по достигнутой между ними 
договоренности вышеуказанная информация может быть переведена на английский язык.

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование без
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