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Положение 

Об оказании платных образовательных услуг в «Учебном центре» 
ООО «УКПФ «УПФИР» 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом и 
регламентирует оказание платных образовательных услуг в «Учебном центре» ООО 
«УКПФ «УПФИР» (далее-Учебный центр) 
1.2. Ответственность за соблюдение всех требований данного положения возложена 
на заместителя директора Учебного центра 
1.3. Учебный центр оказывает образовательные услуги за счет средств физических 
или юридических лиц, а так же за счет федерального, областного, муниципального 
бюджнта. 
1.4. Учебный центр обязан обеспечить физическому или юридическому лицу 
оказание платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 
образовательными программами и условиями договора. 
1.5. Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счёт собственных средств Учебного центра. 
1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учётом уровня инфляции. 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1 ООО «УКПФ «УПФИР» через Учебный центр обязана, до заключения договора 
и в период его действия, предоставить заказчику достоверную информацию о себе и 
об оказываемых платных образовательных услуг, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
2.2. Учебный центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей » Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3. Информация, предусмотренная 2.1, 2.2 настоящего положения предоставляется 
учебным центром в системе фактического осуществления образовательной 
деятельности 

3. Порядок заключения договора 



3.1. С заказчиком образовательных услуг заключается договор в письменной форме 
с содержанием следующих данных: 

- полное и сокращенное наименование юридического лица, ФИО физического лица 
- место нахождения исполнителя, заказчика (юридического лица), место регистрации 
(жительства) физического лица 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика (юридического или 
физического лица) 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

документ, выдаваемыйобучающемуся после успешного освоения им 
образовательной программы 
- порядок изменения и расторжения договора 
3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определённого уровня и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации размещенной 
на официальном сайте Учебного центра на дату заключения договора 

4. Ответственность заказчика и исполнителя 

4.1 За неисполнение, либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все споры по договору рассматриваются исполнителем и заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


