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1. oБIЦиЕ I]oЛo)кЕI{ия
1.1.
Лoлo)кeЕиеoб oкaзarrииплaтньrxoбрaзoвaтельllьпyс.цyгpaзрaбoтaцoв cooтветстBии
с Грarк.цaнским кoдекоoМ Poccийокoй Фeдepaции' Зaкoнoм Poсcliйскoй Федepaции (oб
oбpaзoвaЕии в Poссийcкoй Фeдepaции)) oт 29 декaбpя 2012 г' ]ф 27з.Ф3, (o зaщите прaв
пoтрeбItTeлeй)o.r 07 фeврaпя 1992 г. No 2300.1, Пoстaнoвлсниeм flрaвительотвaPФ oт 15 aвгyстa
20lЗ г' Nq 706 <oб утвеpждerrииГlpaвил oкaзallия плaтнЬlх oбpазoвaтe'qьпьIх
yслyг), ПрикaзoM
МиЕистepствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федеpaции oт 25 oктября 2013 г' "Ns1185 (oб
yтвер'(дeflии приМернoй фoрмьI дoгoвopa oб oбpaзoвaЕии Еa oбyчeilиe пo дoпoлнитeЛьньIм
oбpaзoвaтельEьпlIпрoгр.!ммaм) и рeгyлиpyeт oтнoIIJеlIия'вoзникaющие Междy зaкaзчI.iкoMи
ЧaстнЬIМ oбpaзoвaтeльЕьIMучpе)l(дением дoпoлЕитс,1ьЕoгo oбpaзoвaЕия (Цe тp пoдгoToвки
пepсoЕaлa) при oкaзaнии oбразoвaтеЛьqьгх
yслyг в сферeдoпoлЕитeльЕoгooбpaзoвaния.
1.2.
oбpaзoвaтeльвaя
opгaнизaция
чaстт{or
oбpaзoвaтельi{oе yчpеж'цeЕиe
дoпoлllитеЛьl{oгooбpaзoвaния (Цеt{тp пoдгoтoвки персoнaпa) (ЧoУДo (ЦППll) oсyщестBЛЯет
oбpaзoвaтeльЕyю дeятельlloсть в oблaсти дoпoлнитеjlьIjoгo oбрaзoвaния в сooтвeтствии с
зaкoнoдaтeJlЬс'IBoNt
Poссийокoй Федеpal1ииB пopядкe, yстaЕoвлeнЕoМ вaстoЯщим Пoлoхeниeм,
Устaвoм и Лицензией Еa oбpaзoвaтeльЕyloдеятeльнoсть'
l,t.
oснoвнoй
зa,цaчей вaстoяпIегo Пoлoхeния
явJUIeтся peгул,tpoвaние
взaиМooтfloшеIlий Nfе)кду иcпoлт'ителrм и зaкaзчикoпI oбpaзoвaTeлЬнЬLхуclly. в сфере
ДoпoлнитеЛьнoгo oбразoвaт{ияс цeлью Еaибoлеe пoлlloгo уДoвле'IвopeнияoбpaзoвaтелЬньIх
пoтpебнoстейrpaждaн.
1'4.,
Ilpoгpaммьl, CтaндaртьI, МетoДичеcкцо Maтepи.lльI oбpaзoвaтeльЕьIx yс-цуг
paзрaбaтьlвaвэтоя
нa oоЕoвaЕии yтвepхдeпЕьIх фeдepаJ]ьllьшстaндaрToв(при нaпичии), a пpи иx
oтсу1!твии сaмoйoргallизaцией'
l.5.
oбpaзoвaтельнй opгafiизaция oбязaЕa oбeспечить Зaкaзчику oкaзaвиe пnaт!Ьlх
oбpaзoвaтельIlьп ycлyг в пoлЕoМ oбъeмe в сooтвеrc.rвии с oбрaзoвaтельнЬrМипрoгрaММамии
ус'пoвияIfидoгoвopa'
.
l,6,
Увебньrй центp.впрaве сI{изиTьстoиIfoсть oбрaзoвaтeльEьIхyслyг пo дoгoвoру с
yчетoM пoкрьlтия нrДoотaтoщейстoиМoстi! плaтЕьIх oбpaзoвaтeльЕыхуслуг зa счет с(]бствeнньlх
сpедств исI1oлЕrитeля)
в тoм чисЛе сpедств, l.IoлyвeнньIхoT пpипocящeй дoхoд дeятeльIloстl.l!
пoжсртвoвaEийи целевь1хвзЕoсoв физичeскиxи юpидичеоких лиц'
.цo6poвoльнь]х
1,'].
Уве.пичeниeстoиNtoстип]Iaтт{ьж
oбрaзoвaтrльilьlxyслyг пoсле зaклтoчеllиядofoвopa
l{елoпvскarтоя.
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2. иItФoPMAци,l

o ПЛATI{ьIX OБPAзoBATЕЛЬнЬIх УсЛУгAх. пoPяДoк
ЗAкЛК)чЕIIIUI ДoгoBoPoB

2.\ '
oргiurизaция oбязaнaдo заклIочениядогoвoрa и B lrepиoд егo дrиствия пpедoставить
закiaзчик)r
o сeбе и oб oкaзьвaсNlьlxплaTIIыхoбpa]]oBal.eЛьЛьIх
yсЛугaх'
дoстoверr]уroит]фoр]\Iaцию
oбеспечивaющyloвoзмoя(нocтьих пpaвильнoгoвьrбopa.
2'2.
oргaнизaция oбязaпa дoвeсти дo зaкaзчикa иi]фop!aЦию. сoдеp,I(aщyто
сведет{ияo
пpeдoсla]]Jrениип,IатньIхoбрaзoвal.erlьньпyc]rJ_гв пopядкe и oбъеМе, кoтopьIе пpсЛyсN{oтpeпьl
зaкoнoм Poссийскoй Фсдерaции oт 0'7.02.1992r. }гlr2з001(o зaщитe пpaв пoтребиr.е,lей' и
Федepiltьltьrпt
закoвoмoт29'12,2012
г' Nr 27з-Фз (oб oбpaзoвaниив PoссийскoйФrдepaциl',
'']'
И н ф o p r r а u " я . п р е л y с v o t p е l r r , а пя . ' ' 2 l ' и 2.2. Iaстoящегo Пoлo)кеtlия'
пpеЛoстaвляe'lся

opгaяI{зaциeй в N!есте фaктичeскoгo
oсyществЛения
oбрaзoвaтельIloй
a
такжe
нa oфиЦи{LIьнoМ сайтe oргaпLrзaции (lеаmhоst'ru).
Лeятeльlloс'l.и'
2.4.
Дol.oвoр o пpсЛoстaвIeние плaтньп oбp.tзoвaтeJЬllьIх услуг зaключaстся в прoсtoй
письмстIпoй фopr\tе,
2.5,

Свeдения, yкaзaнньIe в дoгoвoре o пpeдoстaв-ilellии ]I,jIатнЬlхoopaзoвaтeльтrьIхyс.rуг,
сooтBl]тотвoвaть
иllфoрNlaции, paзмeщeflIlOй нa oфициальEoм сойтe Uргани]aции в
дo-rIжIlьI
(иЕтеpЕeт' вa да]у зaклЕoчсEия дoгoвoра.
2,6.
f[oговop o прeдoстaвлеllии плaтпьш oбрaзoвaтсльЕьlх yслyl lIe \!olrie'г oojlерi(aтЬ
усЛовия! кoтopьIe oгрaничивaloт пpaвa rrиц' и]\1сюtцих прaвo IIa пoivчение oбpaзoвa.ltия
oпpеЛелl]тlllolo урoв11я и нaпрaвлeEЕoсти и пoдaвlпих зaявлeltие o пpиеNIе т{а oб)чeниe, иJ|и
сния{aют уpoвеIIь прrЛoстaвjleниЯ иNl гaрантий г]o сpc|з|leнию с )словиями' yстaloв]leнньn'fи
зaкoяoдaтexьствоM Pocсийскoй Фeдеpaции oб обpaзoвalIии, Если yслoвия) oгpaliичи]]fuoщие прaвa
IIoстyпаloЦих и oбvчaющllхся IijIи сEll'(aioщиe ypoвень пpeдoставлe!иЯ иN' гapатlтий. вклloчеIlьt в
догoвop) тaкие услoвия llе пoll-le)кaт приlfетlеЕик),

3. oTBЕтсTI}ЕннoсTь

испoЛниTЕ'.Iя и зAкАзчикA

з.]'

Зa неиспoлпettиe или тloЕaдле)кaщee испoлEениe cвoих oбязaтe-lьств пo дoгoвopy
liсIIoJiнитeль и зaкaзчик Еecут oтвe't'ственtloстьj пpeДус\iolрснtlyю зaкoвoдaтельствoN{Poссийскoй
Федерaции'
з'2.
Испoлнитель и зaкaзчик oсвoбoждaются oт oTветствент{oсти зa неисtloлllение или
нснanne)кaЦеe исI1oлтlет{ис oбязaтexьств пo Лoгoвoру! eсЛи l{еиспoлнеljllе бьцлo вьrзванo
oбстoятe'.тьствaNlиlleпpeoдoлимoй сильl'

4. пltPсoItAЛЬI{ЬIЕДAнIlьш
1,|.
Увебньlй цснтp гapДIтиpyeт безoпaснoсть и кoilфиl{eнци.шьнocть пoJIучaeМьIх от
зaкaзЧикoв и испoльзуeN{ьIхпpи oказaEиII плaтEьIх oбрaзоватrльньш yслyг пeрсовfu]ьltь]х дaнньII.
4.2,
При oбpaщениlr в у.reбньrй цент]] Зaкaзчики прeдoс r aBltяtoт сведения. Уuс6ньrй цelrтp
вllpaвс прoверя.r.ьдoстoвеpЕoсть пpeдoстaвneнньIх оведспии'
4'з.
УчебI{ьIй цептp Еe иМеет ltрaвo пoЛyчaть и обpaбaтыIra.гь пepсoнaпьньIс дa.нныe
зaк.!зчикa o el o раеoвой. нaциoнaпьпoй ]1ри|1адле)кнoсти'пoлитических Bзглядax, релиIиoзньlх и
фи:roсoфских убеяцетlиях. сo.стoянии зl{opoвья! иI{тимEoй жизни,
4,4.
oбрaбoткa персoнальньтх ДaЕEЬlx вoзмo'ltta тoЛькo
зaкaзчикoв.
4.5.
Coглaсис зaкaзчикa пе.rребyется в следvloЦих случаях:
.
п e p с o | ' r r Г Ьь | е . l J l н D | ся в , г ш ю Г сoяб ш e f o с l ) | | P " | v и :
.

с

пт{cьМeнEofo сoглaсия

oбрaбoтка пеpоoIlaJIьIlьD(дaппьlх ocyЦествjlяcтся Еa pсЕoвaпии фeдeрar1ЬнoгoзaкoEa!
yстaт{aвлив.шoщeгo ee цeЛь) уcЛoвия пoлyчeЕия пeрсoнaпьньж ,цаЕEЬlх и кpyг

пoдлe'(aт обpaбoтке, a так)кr
сyбъeктoB, пеpсoЕальЕые дaпIlьIr кoтopьй
oпредеЛеtlнoгo
пoлнoмoчияyчeбнoгoцентpа:
oбpaбoткa пеpcollальllьlх Д rEьтx oсyществJIяется пo тpебoв€цlиIo пoлEoмoчЕьIх
гoсy.цapствеI {Ьlх opгaЕoв _ в сдyчaях, прeдyсМoтpeflнЬD( фeдepzLльEьIмзaкoEoм;
oбpaбoткa пеpсoнальI{ьтхДaltныx rlеoбxo'цЙr.{aдля зaщиты житtи' здopoвья или tlIIьD(
жизЕеIll{o вaяdIьIх иEтepесoв зaкaзчикa' eсли пoJтyчениe егo сoглacия EевoзмoжЕo.

5. oтBЕTсTвЕннoстЬ зA IiAPУшЕЕиЕ пoлoжЕния
5.l.
Pyкoвoдитeль и сoтpy,щtики yчeбпoгo цeЕlpa зa ЕapylцеЕие пopядкa oк.Lзaпия
плaтньIх oбразoвaтеЛЬl]Ьlx yсЛyг тtесyт aдмиIlистpaтивЕyю oтвgтcтвeшIocть пo ст. 19.з0 кoдeксa
Poссийскoй Федеpaцuи o6 aДминиcчurиBlrьж правoвapyшевиях.

