УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Университет дополнительного
профессионального образования»
_________________Иванов В.В.
15 мая 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

№ 10 от «15» мая 2020г.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМСЯ

г. Самара, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения .............................................................................................................................. 3
Возникновение образовательных отношений ................................................................................. 3
Договор об образовании .................................................................................................................... 3

ООО «УДПО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг разработано в
соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;
 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
 Уставом и другими локальными нормативными актами ООО «УДПО» (далее Общество).

1.2.

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися по программам дополнительного
профессионального образования (далее – Порядок) разработаны на основе Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава
учреждения, также иных законодательных актов Российской Федерации.
Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ООО «Университет дополнительного профессионального
образования» и обучающимися.
Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на дополнительное профессиональное образование, целью которых
является повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.3.

1.4.

1.5.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1.
2.2.

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ЧОУ ДПО «МИПО»,
о приеме лица на обучение.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «МИПО», возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: ООО «УДПО» и,
лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического
и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг),
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
Правила оказания платных образовательных услуг» утверждаются генеральным директором
ООО «УДПО».
Формы договоров об оказании платных образовательных услуг указаны на официальном сайте
ООО «УДПО»

