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ОЛЬЯТТИНСКая аКаДеМИЯ УПРаВЛеНИЯ)>

положЕн

иЕ,

УТВЕРЖЛЛIО
Президен

Самарская обл., Ставропольский район
об оказании дополнительньIх платньж
образовательных услуг в Академии

а€ оо/о ,И{S

И.В.Богданов

общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
1.

с Федеральным зЕжоном РФ кОб
образовании в Российской Федерации> от 29,|2.2012 М 27З-ФЗ, Гражданским кодексом
Роёсийской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 J\Ъ 2300-1 кО заrците прав
потребителей>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Jф706 кОб
утверждении Правил окtвания платньIх образовательньIх услуг), Уставом Академии, лицензией на
шраво ведения образовате;rьrrой деятеJlьности.

1.2. Настоящее положение реглаN{ентирует условия
дополнительньIх платньIх образовательньD( услуг в Академии.
1.3. Основные определения.
Понятия, используемые в настоящем Положении:

и порядок

предоставлениrI

Щополнительные платные образовательные услуги - образовательные услуги,
напрЕlвленныо на обучение по допоJIнительным профессиончtльIIым прогрЕIIчIмап,I и
Дополнительным общеразвивающим процраN,Iмам, осуществJIяемые за счет средств
заказчика./плательщика,

HaпpEtBJuIeMbIx Еа оргЕtнизацию образовательного процесса.

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее напdерение заказать либо
закtвывalющее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на

основании договора об оказании дополнительных платньIх образовательньIх услуг.
Заказчиком может быть юридическое лицо незчtвисимо от его оргttнизационно - правовой
фОРмы; оДин из родцтелей илипной законньй предстtlвитель обуrающегося; другие физические
лица, гараЕтирующие финансирование обутения; непосредственно обуrающийся, достигший
совершеЕнолетия либо полу.rивший дееспособность в полном объеме по иным осIIовalЕиям.
Обучающийся
гражданин, полуrающий доrтолнительные платные образовательные
услуги.
Исполнитель - Академия, оказывilющiш дополнительные платные образовательные услуги.
Плательщик юридическое или физическое лицо, оплачивающее дополнительные
платные образовательные услуги.
1.4. .Щополнительные платные образовательные услуги окц}ывtlются с целью всестороннего
удовлетворения образовательньIх потребностей граждан.

-

Сисгемо менеджменто кочество сертифиuировоно но соответствие сrондорry lSO 900l:2008

1.5. ,Щополнительные платные образовательные усJrуги окщывilются
высококвtlлифицированными специалистаI\{и.
1.6. .Щополнительные платные образовательныо услуги окtulываются на приЕципах:
добровольности, доступности, конц)олируемости.
1.7. Требования к содержЕlнию платньж дополнительньD( образовательньIх програп4м
оrrредеJulются по соглашению сторон и могуг быть выше, чем предусмотрено федеральЕыми
государственными образовательными стalндартап,rи.
К освоению дополнительньD( профессиональньD( прогрtlмм допускtlются: лица, имеющие
среднее профессионаJIьное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
1.8. Основанием для оказания допоJIнительньIх платньD( образовательные услуг явJuIется
договор.
.Щоговор закJIючаотся до начала оказаЕиrI услуг. Формы договоров утверждaются приказом
президента Академии.
2. Виды дополнительных платньтх образовательньтх услуг

2.1. Академия оказывает следующие виды допоJIнительЕьIх платЕьD( образовательIIьD(
услуги:

- обуrение по

прогрtlNIмап{ дополнительного профессионttльного образоваrrия (повышение
квалификации, профессионЕшьнzш пероподготовка, стажировка);
- обуrение по дополнительным общеразвивЕlющим прогрzlп,Iмчlм (тренинги, мастер-классы,
семинары, проектно-аналитические сессии и др.).
2.2. Академия оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии
с перечнем. Перечень и стоимость окчlзываемых дополнительньIх платных образовательньD( услуг
утверждается прикtвом президента Академии.
л

J.

3.1. Занятия 'проводятся на базе Академии

в

с

соответствии
програллмой к)фсов,
календарно-тематическим планом и расписанием.
3.2. Зшrятия оргчшизуются по мере комплектования групп.
3.3..Щоговор об оказании допоJIнительной платной образовательной услуги зtlкJIючается в
письменной форме и содержит следующие сведения:
полное и фирменное нмменование исполнитеJIя и место его IIЕжождения
(юридический адрес);
фаlrлилия, имя, отчество, телефон и адрес обуrающегося, заказчика;
полное и фирменное наименование плательпшка (при н€tличии в договоре) и место
его нЕжождения (юридический адрес);
срокиокЕ}зЕlниядополнительньD(платньD(образовательЕьIхуслуг;
виды дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг, их полнzш стоимость и
порядок оплаты;
Должность, фалилия, имя, отчество руководителя Академии, подписьвающего
от
имени
исполнитеJuI, его подпись, а также подrrись обучающегося или закоЕньD(
Договор
представителей обуrающегося;
права, обязанности и ответствеЕность исполЕитеJUI, плательщика (при налиtIии в
договоре), закtrltlика, обуrаrощегося;

-

сведения о

лицензии на осуществление образовательной

деятельности
(наименование лицензцрующего органа, номер и датарегистрации лицензии);
формаобучения;
срокиосвоенияобразовательнойпрогрttммы(продолжительностьобуrения);
порядок измененияи расторжениr{ договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемых платIIьIх
образовательньIх услуг.

-

,Щоговор составляется в количестве экземпJuIров, paBHbIx числу сторон
имеющих одинtжовую юридическую силу.

в

договоре,

4.1. Стоимость образовательньIх услуг НЩС не облагается в соответствии с пп.14
глЕlвы 21 На-тlогового кодекса РФ.

ш2 cT.I49

Размеры платы за дополIIительные образовательные услуги утверждtlются приказом

президента Академии.

4.2. Оплата за доrrолнительные образовательные услуги производится за

период,

установленньй договором о предоставлении дополнительньD( платньD( образовательных услуг.
4.З. Оплата за дополнительные образовательные услуги в установленньIх рaвмер€ж по
соответствующим прогрztNlмttм производится :
ежемесячно, до 1 числа месяца, за который вносится плата за дополнительные
образовательные услуги (по прогрilпdмilм профессиона:rьной переrrодготовки, полr{ения
дополнительной квалификации) ;
- предварительно за любое количество месяцев установленного договором срока
предоставления дополнительньIх образовательньD( услуг (по прогрilN,Iмам профессиональной
переподготовки);
- предварительно, до начала обуrения (по прогрtlммчlшI повышения квалификации, по
дополнительным общеразвивающим програlrлмал).
4.4. Плжа за допоJIнительные образовательные услуги вносится нЕtпичными денежными
средствzlМи в кассЫ АкадемиИ или переЧисJIяется безналичным платежом на расчетньй счет
Дкадемии с указанием в нiвначении платежа: фамилии, имеЕи, отчества обуrаrощегося,
прогрzlNIмы обучения; месяцев года, за которые вносится плата, договора.
. ,Щатой оплаты дополнитольньD( образовательных услуг считается дата внесения платежа в
кассу, в банк.
4.5. Щокументzliчtи, удостоверяющими внесение платы за дополнительные образовательные
услуги, явJUIются:
- при нЕrличной форме оплаты - корешок квитчIнции;
- при безналичной форме оплаты через банк - платежное пору{ение с отметкой банка о
принятии его к исполнонию пуtем поречисления денежных средств на расчетный счет Академии;

-

4.6. Основанием для зачисления поступilющих на соответствующие

програNIмы

дополнительньIх образовательньж услуг, является нtlличие предварительной оплаты или, ДЛЯ
обучаrощихся по прогрill\лмtlп,I профессиональной переподготовки, оплаты за первыЙ МеСяц
предостzIвления дополнительньIх образовательньD( услуг, произведенной в течение 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за днем закJIючения договора о предостzlвлении дополнительньD(
образовательньIх услуг.
4.7. По истечении устtшовленного срока внесения платы за дополнительные
образовательные услуги на сумму образовавшейся задолженности начисJIяются пени в размере 1Оlо
за каждый кЕrлендарньй день просротIки ппатежа.
4.8. Заказчиrdплательщик, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к
сдаче зачетов, экзtlNlенов, госэкзаменов, защите выпускной ква-тlификационной работы.
4.9. В случае непосещения занятий обгlшощимся по каким бы то ни было причинulп4
перерасчет платы за дополнительные образовательные услуги не производится.
4.10. При расторжении договора об окч}зrшии дополнительньIх образовательньIх услуг и
отчисления обуlшощегося из rrрогрilп{мы в течение периода ее рочtлизации возврат средств по
о11лате дополнительньIх образовательньIх услуг за месяц, в котором обучающийся бьш отчислен,
осуществJIяется в сумме произведенной оплаты за вьгIетом фактически понесенньD( Академией
части
расходов по предоставлению допоJIнительньIх образовательньIх услуг (пропорчионztльно
оказшrной услуги на дату отчисления).
4.11. При расторжении договора об оказании дополнительных образовательных услУг и
отчисления обуrающегося из программы по любьrм основаниям возврат предварительно

,

внесенной платы за дополнительные образовательные услуги производится на основании
письменЕого зЕuIвления плательщика/заказчика, составленного по форме, согласно приложению
Nsl к настоящему положению, в течение 10 (десяти) рабо.плх дней, следующих за днем полrIения
письменного зчIявлеIIия зЕlкtвчика./плательщика.
Письменное заJIвление о возврzIте предварительно внесенной платы за дополнительные
образовательные услуги может быть подано зtжtlзЕIиком/плательщиком в Академию, через
информационное tгентство или направлено по почте.
5. ответственность сторон

5.1. Академия, являющчшся испоJIнителем услуги и зЕжЕвчики/плательщики, зtlкJIючившие
договоры на окrlзulние дополнительньIх платных образовательньIх успуг, несут ответственность,
предусмотронную договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность за качество предоставления дополнительньтх платньD(
образовательных усJIуг несут преподаватели и специ{tлисты, оказывtlющие платную

дополнительную услугу.

5.3. Заказ.пrки,

'

закJIючившие договоры на оказанио дополнительньD( платньIх
образовательньIх услуг, несут ответственность за соб.тподение условий закшоченного договора,
собrподение сроков оплаты за оказанные дополнительЕые платные образоватеJIьные услуги.
5.4. В слrIае невнесения платы за дополнительные образовательные услуги, в соответствии
с условиями договора, обуrающийся подлежит отчислению.
б Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его уtверждения rrрезидентом Академии
и действует до отмены иJIи зап4ены его новым положеЕием.
6.2. Все изменения настоящего положения и дополIIения к нему оформляются приказап4и
презiадента Академии.

Проректор по программам ДО

О.В.Понамарева

Приложение Ng 1 к положению об оказ ании
дополнительных ппатных образовате
х усJIуг в
Финансовому дLlректору
Тольяттинск( й академии управлениrI
Кузнецовой М.В.

Ф.И.О. заявителя, телефон
являющегося(ейся) плательщиком за образовательные услуги

Ф.И.О. обуrаюIцегося

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с отчислением из Академии
Ф.И.О. обуlающегося
НаиМенование образовательного структурного подр€вделениrI
про. шу произвести возврат

за

Академии

предварительно внесенной мною платы за дополнительные образовательные услуги
20 J20_ 1"lебного года
месяц(ы)

в размере

прописью

Указанную сумму прошу
вернуть мне через кассу Академии

перечислить на банковский счет (указать точно номер счета и реквизиты банка)

-

нужное написать

fIлательщrк
подпись платеJьщика
,Щата

_._

Сrryжба финансового плzlнцрованIбI и б1.:<галтерского учета: оппата дополнительrшх образовательных
услуг

Подлежит возврату
Щата

подпись

