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1. Oбшпe пoлolкеппя
l.l
Пoлo1кевиеo пopядке пpeдoставлeЕIiяплaтвьD(oбpaзoвaтедьньlxycЛyг в чoУ,цПo
(ЦпП))
(дeпее _ Пoлorкeниe) yстaEaвливaет пopядoк oкaзaEия пдaтЕыx
oбpазoвaтeльЕьD{ yслyг и peгулирyет oтпoпIеЕпя МeХдy з.lк.Lзчикoм' сл}тIaтeлем и
испoЛI1ителем пpи oкaзaEии плaпьтх
oбpазoвaтельньrx yслyг
в сфере
ДoпoднитедЬнoгoпpoфессиollальнoIooбpaзoвariш!.
1.2 Плaтпыe oбрaзoвaтельяьrе yол}ти пpедoст.!в.IIJIIoтся с целЬю всеотoрollнегo
y,цoвлeTвopelrияoбpазoвaтельньrx пoтpeбвoсTeй .p.DI('цaп.
1'з ЧoУ,цПo (ЦI]П> oказьrвaетoбpaзoвaтeльпьIe
ycлyги в сooтветствиис лицrllзиrй Ila
правo ведеIlия oбрaзoвaтeльItoй деятельпoсти'
1.4 чoУ ДI]o <I{ПП>в oбязaтeльпoМпopядке зЕaкoмит ол)Дпaтeл,lи зaкaзчикaуслyг с
УстaвoM yчре]к'цеЕия'лицеЕзиeй Ila пpaвo ведеIlия oбpaзoвaтельEoйдeятeльвoстии
opгaЕизаlдию oбpaзoвaтeлБпoгo
дp)тими
дoкyмеI{тами' pеглaмеIlтиpyющими

прoцеcсa
в чoУ ДПo (ЦПП)'

1.5 Плaтныe yслуги oказывaloтсяEa вoзмeздI{oйoсвoве зa счет сpeдств фпзивеcкпxлиц,
lopидияeских лиц и бroДкетЕьD( )д]ре'(дений.
1.6 чoУ .цПo (цПП) oкaзьIвaет плaтньie oбpaзoвaтеЛьтlьIеуслy.и пo пpoгpaМмar"l
пpoфеосцoт{.шьEoгo дoпoлЕитеЛьI{ь1м oбpaзoвaтельIiьшt
дoпoЛЕительIloгo
пpoГрalrмaм:
. ПoBьпцениeква,'lификации oт 16 aкaдeмическиХчaсoв;
. ПpoфeооиoЕальцaяпrрепoдгoтoвкa_ oт 250 aкaдемивескиxвaсoв.
1.7 ПлaтньIeoбpiзoвaтeльEьlеycлyги oк€ l ЗьIвaютсяIla Дoгoвopпoйoсrloвe'
1.8 стoиMoсtь плaтнЬD(oбразoвaтельньIхyслyг yстaпaвJlивaeтсяв оooтветствиис
пpeйок}Taнтoм цец, }твeрждeЕньD(дирeюoрoм ЧoУ ДПo (ЦПП).
2. Пopялoк заклloчeнияДoIoвopoв
2.1 oснoвaЕиеM дIlя oкaз.!!lияпЛaтньD(уcлy. явjlяeтся дoгoвoр. 'цoгoвop зaключaeтоядo
Еaчaлa oкaзaEия oбрaзoвaтеJБпьD(yслyг. Пpиказ o зaчислении олyшaтелeй нa
oб1вепиe пo пpoгpaммaм дolloлпитeльЕoгoпpoфеcсиoнальвoгooбpaзoвaпияиздaeтся
нa oсEoв.llltlи дoгoвopa. чoУ 'цпo <ЦI]Л> дo зaключеllия дoгoвopa и в пeptioд eгo
действия oбязyeтся пpeдoстaвлятьзакaзчикy дoстoвepнyo инфoрмaцию o сeбe и oб
oказьIвaeмьIх плaпiых oбpaзoвaтельEьIх ycлуг.Lх о цеJlью oбеcпечrЕия вoзмoя(Eoоти
иx прaвильпoгo вьIбopa.
2.2 {oгoвop зaк,тroqaeтся в пцсьмеяrroй фopмe и сoдepжит сJlед).loщиr сведrEия|
. пoшloе ttaимеrroвaЕиеиспoлEитeJrIи зaкaзчикa;
. Mестo нaxo)кдeЕия испoлEитедя и зaкaзчикa:
,.
Cве,цeния o Лице1lзии rra oс)ДцeотвлeЕиe oбpaзoвaтеЛьЕoй деятrЛьЕoсти
(цaимеIloвaниeлицeнзиpyющегoopгaEa, Eoмep и дaтa peгиотpaциилицeEзии);
o ФИo и дoлrкrroсть слушaтеля;
. Bид, урoвеIrь и (или) пaпpaвлеввoсть oбрaзoвaтелЬIloй пpoгpaммы;
. ФopМa oб1вerrия;
. Пoлпaя отoимoсть oбpaзoвaтeльпьD<yсЛyг, пoряДoк их oплaтьI;
. Cpoки ocвoeЕия oбpазoвaтельтroй
пpoгpaммьI(пpoдoл)r(итeлыlocть
oбyqeвия);
o пpавa, oбязaЕпocти и oтвeтствeЕЕoсть испoлliитejUlj зaкaзчикa и сЛyшaтеJIя;
. Bид дoк}т'{rlrт4 вьlдaвaeМoгo cл)шIaтелro пocле yспeпllloгo ocвoeЕия им
сooтветств1тoщей oбpазoвaтельнoй пpoгр.lммьI;
. flopядoк измеEеIIияи paстop)кrЕпядoгoвopa;
. Peквизиты иcпoлllитеIш и зaказчикa:
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,цpyгие яroбxo,цимьI сведеЕ!ш, связ.цlllые co спецификoй oказьIвaемъIх пдaтI{ьD(
oбpaзoвaтелъEьlx yсдyг.
PеaлgзaЦ|тя oбpaзoвaтельнъп< пpoграмм ,цoпoлI{ительвoгo пpoфeссиolt.tльEoгo
oбpазoвaвия ocyт1ecтвлlleтся пo видzlм пpoгpaММj пpедyсМoтpeнIrых лицеEзиeй

3. здклrочптeльпые пoлo?кеllпя
з.1 Pelпetrиeoб изМеtlеEии,дoЕoЛяеЕиIlили oтмеце дaпцoгo Пoлoжепия пpивимaет
диpeктop ЧoУ.{Пo <I{ПП>.

