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1. С)бшие tlоложения

l .l Настоящее Положение (далее псlложение) регламентирует

деятельность и определяе,г IIолномочия ответственного лица за организацию

рабо,гы по оказаниrо платных образовательных услуг в ГОАОУ ДПО

"Ли пс цкий областной учеб rrо-курсовой комбина,г (далее " Учреждение " ).

1.] OTBeтcTBeHHoe jIL{цо,за организацию IIлатных сlбразовательньiх

ycJrvI, в Учреж.ItеIIиLl назначас,I,ся пррIказоN,l ру,ково/rillтеля образовательного

УЧРе/КЛеIl11Я.

1.3 ОтветствсIIное лицо за организацию работы по оказанию платных

образовательных услуг подчиняется по данным вопросам непосредственно

руководителю Учреждения

1.4 OтBeT,cTBeHHoIvIy лицу за орI,анизац}.rю работы платных

образовательl{ых услуг в Учреждении подчиrIяются специалисты,

задеl'tсr,вованI{ые ts организациt,i иllи непосредс,гвеIIF{ом оказании платных

обра,lолза,гсльных услуг.

1"5 ()rBe,Ic,I,I]ctltloe лllllо за организацt{ю работы tIo оказанию плаl,ных

образова,гельных услуг в Учреждении руководствуется в своей работе:

- законом РФ от 29.|2.2012г.Jф27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Фелераllии";

- I'раж2lанским Кодексошл Российской Федерации;

- :]aKoI{oM РФ оТ 07.02.1992г.ЛЬ2300-1 "О заtllите tlpaB потребителей";

- Ilрав},I_г{аl\Il{ оказан[iя IIjlal,I{ыx образова,гсjIi)l]ьiх \,cJIyI,, уr,вержлёнными

tloc,I,i}I Itl вJIеI{иеN,{ I Iравите.;l bcl,Ba PcD от 1 5.08.20 l З r.. jYg706;

- I{астоящим I Iоложением:



- ЛОКаЛЬIlыМИ HopMa'гllI]IIbiN,II.i актами образоватеJIьI]ого учреждения по

Boi lp()c а\.1 оказаI I l{я l IJI aт,}t ы.х об разоI]атеJIьн ых ),с jIу l,;

- иными нормативными актами.

2. Обязанности лица, ответственного за организацию работы по

оказанию платных образовательных услуг в Учреждении.

Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных

образовательных услуг в Учреждении обязано:

2.1 . Знать требоваttl.tя российского законодатеrIьства и других

I]opl\4il'I'I.1I]IIIrIX ДОкYМСIl'ГоВ. рсl)Iа]\IеII1,рIруюшllrх рабо,гу tIo предоставлению

пJIатных образовательных усJIуг;

2.2.Организовать работу в Учреждении по окаj}анию платных

образовательных услуг в соответотвии с установленными требованиями;

2.3 Организовать работу в Учреждении по заключонию договоров на

окаЗание платных образовательных услуг и их выполнению в соответствии с

установленными требованиями ;

2.4 Организовать работу по информирова[Iию заказчика

- о порядке и условиях оказания плат[Iых образовательных услуг в

соо1,веl,с,гвии с требованI.IяN{и, установленными законодательством,

принrlтыми в соответствии с }TpIM нормативными документами, локальными

нормативными актами;

- о правах и обязанностях заказчика и сл)i[Iателя [ри получении

пJIа,гIIых образова,геJIьных ycJryI.;

- о правах, обязанностях И ответственности менеджеров и

педаI,оl,ИческиХ работниКов прИ оказаниИ платныХ образовательпых услуг;



об образовательно[4 учреждении и об осуществляемой им

деятельности;

2.5. Орr'аниЗовать работу, tto соб;iюденrIю IIрав заказLIика и слушателя

прIl ока,]аIlI.{и lIла1,1lых обра:]оi]атеJlьI{ых ),cjlyI,;

2.6.Организовать работу по своевременному и оперативному

доведению до менеджеров и педагогических работников, оказьfвающих

платные образовательные услуги, покмьных нормативных актов,

реглам ентирующих оказание платных образовательных услуг ;

2.7, Организовать и обеспечить контроль за соблюдением менеджерами

и IIедагогическими работ,нi,tками Учрехtления. оказывающими пла.tные

образсlвательные услуги. установленных требований в сфере оказания

пJta,I,I r t,tx образова,ге,IIьных \,cjlyI,;

2.8 Организовывать рассмотрение и разбор, установленном в

Учреждении поряДКе , случаев выявления заказчиком недостатков и(или)

существенных недостатков платных образовательных услуг. Готовить

предложения руководителю организации для принятия мер п0 результатам

рассмо,грения и разбора.

2.9. Принимать необходимые меры по:

- устраIIсII}]ю выяв"]iсIlных Ilедосl,а,гкол] и(ttли) существенных

FIe,l{oc l,Li,l,ксlв IlJIa,I,Ilых образова l,e-rlI>IIых \,сJl},г;

- лредотвращению появления недостатков и(или) существенных

недостатков платных образовательных услуг при их оказании;

2.I0 Организовать работУ и обеспечить необходимый контроль цо

соблюдению менеджерами и педагогическими работниками, оказывающими

платI-1ые образовательные услуги, налагаемых ограничений при

осуtцествлении ими профессиональной деятельности;



2.1 1. Предлагать руководителю Учреждения, разрабатывать и в

пределах своей компетенции реаJIизовывать меропри ятия, направленные на

совершенствование организации и повышение качества оказываемых

платных образовательных услуг;

2.12 обеспечивать:

s at IаJIи,] соответс,гвуIOlJ(е1,0 pbiL{Ka образова,гс,JIьI{ых усJlуг;
. взаимодействие участников образовательных отношений при оказании

I IJlатных образовательных услуг;

о оценку соблюдеriия прав слушателей при оказании платных

образовательных услуг;

. организацию получения достоверной иr-lформации о предоставлении

платных образоватеJlьI{ых усJrуг образовательным стандартам,

r Iрогра]чIмаN,l;

о аI{а"цлlз каLIес,гва I.{сIlо".IьзуеN,lых ресурсов Учреждения (кадровых,

N,Iа,I,ериаJIьIIо-l,ехниLIескt]х, иных) в IIpollecce оказания платных

образоватеJ]ьных услуi,;

о изучение и обеспечение удовлетворённости потребителей платньж

образовательных услуг их качеством;

, ведение у,rётIlо-от,rётIlой документации Ilo оказанию lUtа1ных

образоватеJIьных услуг по утверждённым формам;
о организаriию и проведение рекламы платных образовательных услуг в

ус,I,аI]овлеIIном в Учреiк.,{ении порядке:

о оIl})с.I{елсIItlе по,гребtlосr,lt пе.т{агогическLIх работников, оказываюIцих

Ilj[а],IIыс образIэва,гL-JIьIIьIе услуг1,1, в liопол}Iительных
llрофессиональных знапиях;

о организацию необходимой подготовки по вопросам оказания платных

образовательных услуг дJIя соответствующих работников Учреждетtия;



е разрабо,гк\ И внс,црсIlИе мотиваIIионных механизмов повыIIIения

ilрофессиоttальной о.гвеl.ствеI.Iности меrlеджеров и педагогических

работников, оказывающих платньiе образовательные услуги;
2,1з Составлять план работы Учреждения по объёмам , структуре и

качесl,ву оказываемых платных образовательных услуг;
]. 1r1.I-Iринимать участilс в определении шен(.гарифов) на платные

обра,зсlвательные услуги ;

2.15, Готовить отчёты

образtl lзli,I,сjIьIIых чсJI\/t..

Учреждения по предоставлению платных

3.Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по
оказанию платных образовательных услуt в Учрежлении

лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных
образовательных услуг в Учреждении:

з.1. обеспечивает взаимодействие по вопросам Предоставления

платных образовательных услуг с надзорными органами, образователъными
организациями, общественнымИ организациями, заказчиками о а также
иными органами и организациями;

3.2, Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы
образовательных учреждений, а также новые организационньiе технологии в
сфере предоставления платных образовательных услуг.

4,права лица, ответственного за организацию работы по оказанию
платllых образовательцых услуг в Учреждении

ответственное лицо за организацию работы по оказаниIQ платных
образовательных услуг в Учреждении имеет право:

4,1, Вносить Предложения руководителю Учреждения о проведении
меро'риятий и принятии мер по совершенствованию организации
преllос,гавления платных образовательных услуг, гIовышен ия ихкачества;

4.2. [Jносить 
''редложения руководителк) УчреждениЯ по полбору и

расстановке кадров, задействованных в оказании платных образовательных

услуг.



5. ответствен tIocT,I)

{)твстст,венное лиtiо за организаLIию рабсl,гьt tlо оказанию платных

обра,;tltза,|,еjIьljых \,слуI, в Учреitt;Iснии несёr, о],вс,l,стl]енFlосl,ь :]а выполнение

насl,ояIIlего I Iо"ltожения, в соответствии с действуюIцим законодательством.


