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1.
Общие положения.
Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг
(далее Положение) разработано в соответстии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным, Уставом ООО «Институт организационной
психологии» (Далее Институт) и определяет виды и порядок оказания
Обучающимся платных образовательных услуг в Институте.
Положение является локальным нормативным актом Института,
выполнение которого обязательно для всех Обучающихся в Институте, а
также структурных подразделений и работников Института.
Для целей настоящего положения используются следующие основные
понятия:
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на
обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам, осуществляемая при приеме на места по Договорам на обучение
по программам дополнительного профессионального образования с полной
оплатой стоимости обучения физическими и\или юридическими лицами.
Институт – ООО «Институт организационной психологии»,
оказывающее платные образовательные услуги по Договорам возмездного
оказания услуг.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, заказывающее для
гражданина образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может
быть организация независимо независимо от ее организационно-правовой
формы и формы собственности, родитель или иной законный представитель
Обучающегося, другие физические лица, гарантирующие финансирование
обучения.
Обучающийся – лицо, обучающееся в Институте, заказывающее
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, получающее
образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик. К
Обучающимся в Институте относятся слушатели дополнительных
профессиональных образовательных программ.
Институт оказывает образовательные услуги, в полном объеме,
финансируемые за счет средств физических или юридических лиц,
полученных по Договорам об образовании по
дополнительным
профессиональным образовательным программам и Договорам об
образовании на обучение по образовательным программам дополнительного
профессионального образования.
Институт оказывает образовательные услуги Обучающимся на основе
заключенных между ними Договоров об образовании на обучение по
дополнительным профессиональным программам, являющихся договорами
возмездного оказания услуг.
К образовательным программам услугам, оказываемым Институтом
относится:


Обучение по дополнительным профессиональным программам;

Другие платные образовательные услуги.
Институт оказывает образовательные услуги в порядке и сроки,
определенные Договором и Уставом.
2.
Информация о платных образовательных услугах
Институт обязан до заключения Договора предоставить достоверную и
исчерпывающую информацию об Институте и оказываемых услугах.
Информация, доводимая до сведения Обучающегося, Заказчика должна
содержать следующие сведения:

Полное наменование и место нахождения Института;

Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименование, адрес, и телефон органа, ее выдавшего;

Вид
и
направленность
реализуемых
дополнительных
профессиональных программи других видов образовательной деятельности,
формы и сроки их освоения;

Перечень платных образовательных услуг и порядок их
предоставления;

Стоимость образовательных услуг;

Порядок приема и требования к поступающим;

Форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
По требованию Обучающегося и\или Заказчика могут быть
предъявлены другие документы Института.
Факт ознакомления Обучающегося и Заказчика с Лицензией
фиксируется в Договоре.
Способами доведения до Обучающегося информации могут быть:

Информация на стендах Института:

Информация, размещенная на сайте Института;

Информационные буклеты.
От имени Обучающегося Договор подписывает сам обучающийся, а
также законный представитель Обучающегося.
От имени Заказчика Договор подписывает Заказчик - физическое лицо,
в случае, если Заказчиком выступает юридическое лицо, то Договор
подписывает руководитель или иное уполномоченное лицо.
Для заключения Договора стороны физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность, а сторона – юридическое лицо
уставные документы, Протокол о назначении Директора организации, а
также документ, подтверждлающий полномочия лица, подписывающего
Договор.
Договор,
наряду
с
другими
необходимыми
документами,
установленными Правилами приема в Институт является основанием для
зачисления Поступающего в чисто Обучающихся

Один экземпляр Договора вместе с прилагаемыми к нему документами
хранится в личном деле Обучающегося, второй выдается ему на руки. В
случае, если одной из сторон является Заказчик, то ему выдается третий
экземпляр Договора.
Все изменения и дополнения к Договору вносятся по согласию Сторон
Договоров и оформляются Дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью Договора.
3.Порядок заключения договоров
Основанием для оказания платных образовательных услуг является
Договор. Договор заключается до начала их оказания.
От имени Института Договор подписывает Директор или иное
уполномоченное лицо, которое также обязано предоставить для
ознакомления:
Устав Института;
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
Образец Договора;
Иные сведения, относящиеся к Договору и оказанию соответствующей
образовательной услуги.
4. Порядок оплаты образовательных услуг
Стоимость обучения устанавливается Приказом Директора Института
на каждый год, на каждую образовательную программу.
Образовательные услугиоплачиваются в режиме в соответствии
Договором.
Приказ Директора, устанавливающий стоимость обучения, доводится
до сведения Обучающегося не позднее, чем за два месяца до начала занятий.
Приказ Директора о стоимости обучения доводится до сведения
Обучающихся и иных сторон Договора посредством размещения
информации на официальном сайте Института, а также на информационных
стенедах, расположенных в Институте.
По итогам прошедшего календарного года Институт вправе в
одностороннем порядке увеличить стоимость обучения в следующем году на
размер инфляции, зафиксированной Росстатом. Изменение стоимости
обучения устанавливается Приказом Директора Института.
Стоимость обучения может быть изменена в сторону уменьшения в
соответствии положением о льготах и скидках для Обучающихся в ООО
«Институт организационной психологии», в котором предусмотрены
основания для льгот и скидок и регламент их предоставления.
5. Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается приказомДиректора Института
Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляет
Директор.

