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1. Обшие положения
1.1. I-Iасr,оящий Порядок (да;rее Порядок) разработан в соответствии с:

- законом РФ or, 29. |2.2012 г. IN 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Фелераrtии>:

- ГраждансItим Кодексом Российской Федерации;
t Законом РФ от 07.02.|992 г. JS2З00-1 (О защите прав потребителей>;

- Г[равилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Г{равитезIьства РФ от l5.0В,201З г. ]Vs 706;

- Ус,гавом учрсждеIIия.
1.2. ОсновIlые лонятия, ис]IоJIьзуемые в настоящем Порядке:
<<Заказчик>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо заказываюпIее платные образовательные услуги для себя или

иных лиrI на осноI]аFIии /]оговора;
<Испо:rнитель)) - учреждеFIие, предоставляющее платные образовательные

услуги обучающемуся;
<Слушатель, Обучаюrцийся>> - физическое лицо, осваивающее
образовательную программу ,

<Платные образовательные услуги) - осуществленлIе образовательной

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об образовании, закJlючаемым при приёме на обучение (да.lrее -

Щоговор).
1.3. НастояпIий Порядок регулирует отношения, возникающие при
необхо/lимос,I,и иrr(iормироl]аIrия Заказчика об оказании платных

образовательных yслуг в I'OAOY ДПО "Липецкий областной учебно-
курсовой комбинат".
1.4. Исrrолнитель обязаIr до заключения Щоговора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых

платlIых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора,

1.5. Исполниr,е-пь обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлеt{ии платных образовательных услуг в порядке и

объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации <<О заrците
прав tlо,гребителей> и Законом Российской Федерации <Об образовании в

Росси йской Федера]lии)).

1.6. ИilформаI{ия, IIредусмоl,рсI{ная пунктами |.4. и 1.5. настоящего Порядка,
предоставляется ИсполнитеJIем в месте фактического осуществлениrI

образовательной деятельности.



2. Права Заказчика в сфере информирования при получении
платных образовательных услуг

2.1. Заказчик вправе получать в установленном порядке всю необходимую
информашию об Исполнителе и об оказываемых им платных
образовательных усJIугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2,2. ИспоJIнитель обязан предоставлять Заказчику подробную информацию о:

- порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг;
- свойствах оказываемых услуг и их соответствиIо установленIIым
требованиям;
- цеFlt- и условиях оtIлаты, порядке и условиях возврата финансовых средстIr;
- fiot,oBtlpe на оказание IlJIal,itI)lx образоватеJIьных усJIуг и вытекающих из
r{его lrpaBax, обязанностях и ответственности, в том числе о возможностях
предъявJIения претензий к Исполtлителю;
- поряlцке действий Заказчика и Исполнителя при выявлении Заказчиком
недостатков и (или) существенных недостатков платных образовательных

услуI,;
- уровне образования, квалификации и опыте работы педагогических

работников, непосредственно оказывающих платные образовательные

услуI,и;
- документе, который будет выдан обучающемуся после оказания плзтFIых
образо вательных }- с J Iy г;

- отвеl,ственiлом(ых) лице(ах) Исполнителя за организацию оказания платIIых
образtlва,геJIьIIых \,сJIуг.

2.З. I Iомимо чказанной в II. 2.2. информации Исполнитель обязан
предоставJIять Заказчику иную информачию о себе и об оказываемых
пJIатrIых образовательных услугах в соответствии с требованиями
деЙст,вуюшего законодательства и принятыми в соответствии с ниN4

нормативIIыми актами.
2,4, Заказчик вправе получать от Исполнителя дополнитеJIьную информацию
о прсдJrаI,аемых или уже оказываемых платных образовательных услугах.
2.5. Информаrrия об Исrtо-rlнителе и об оказываемых им платных
образова'гельных услугах должFIа доводиться до Заказчика в доступной для
Заказчика форме.
2.6. I Iредос'гавляемая Заказчику информация о пJiатных образовательных
ycJlyl,ax IIе лолr+(t{а приписываl,ь услугам отсутствуrошие у них свойства или
ПрисваиI]аl'ь им особые своЙства, если в деЙствительности их своЙства не
отJIичаются от свойств всех аналогичных услуг.



3. Система информирования Заказчика при оказании платных
образовательных услуг в ГОАОУ ДПО "Липецкий учебно-курсовой

комбинат>>.
3.1,Исгrолнитель в целях обеспечения выполнения требований Правил
оказания платных образовательных услуг формирует систему
информирования Заказчика об оказании цлатных образовательных услуг
(далее Система информирования)
3.2. Система информирования включает в оебя следующие компоненты:
- обеспечение открытости и общедоступности информации об
образовательном учреждении и о его деятельности посредством размещения
необходимоЙ информации на его официальном сайте в установленном
порядке;
- размещение информации о ГОАОУ ДПО "ЛипецкиЙ учебно-курсовоЙ
КОМбинат"и об ок€вываемых платных образовательных услугах на
информационных стендах учреждения;
- ЛиЧное информирование Заказчика при его личном обращении в ГОАОУ
ДПО "ЛИПецкий Учебно-курсовой комбинат" для получения платных
образовательных услуг и в.процессе ок€вания данных услуг;
- ОПРеДеЛеНИе ИСполнителем ответственных лиц, обеспечивающих
организацию информирования и непосредственное информирование
заказчика об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных
услугах.

4. Информирование об Исполнителе и об осуществляемой им
деятельности посредством размещения информации на официальнOм
сайте Исполнителя
4.1. ИСполНиТель р€lзмещает на своём официальном сайте в сети <<Интернет>>:

4.|.|. Правила ок€вания платных образовательных услуг, утверждённые
постановлением Правительства РФ от 15,08.2013 г. JФ 706.
4.1.2. Щокумент о порядке оказания платных образовательЁых услуг, в том
числе образец .щоговора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе.
4.|.з. Перечень оказываемых платных образовательных услуг (пр"
необходимости с характеристикой каждой услуги).
4.1.4. Информацию:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организациИ И ее филиалоВ (прИ наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной пOчты;



б) о структуре и об органах управления образовательной организации9 в том

чисJIе:

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурньж
ПОДРаЗ:lIеЛеНИЙ:

- фами.lrи}о, имя, отчество и /lоJIжность oтBel,cTBeHHoгo лица за организацию

ока:]аIlия пла],IIых образоватеJIьных услуг, его местоr{ахождение, часы

ttриёма, IJoMep r,е:tефона, адрес электронной почты;
* фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица за

непосредственное информирование об Исполнителе и об оказываемых им

платных образовательных усJIугах, его местонахождение, часы приёма,

номер телефона, адрес электронной почты;
- об уровне образования;
- о формах обу.tенlrя;
- о нормативном сроке обl,чения,
- о методических и об иных документах, разработанных образовате.пьной

оргаI{изацией для обеспечения образовательного процесса;

- о реализуеN,lых образоваl,ельных программах с указанием учебных
преlцN4стоI]) к\ рсов. дi.lсLiиплин (модулей), предусмотреIrных

соотi]с,гс,гвую ше L"] оСl разо вaтe;r ь н о й программой ;

- о языках, на коl,орых осушествляется образование (обучение);

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об

образоватеJIьных стандартах с приложением их копий (.rр" наличии);

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, об

o],Bel,c1,BeHHoM лице за организацию оказания платных образовательных
ycJlyr,, I] том числе:
- фами_гtия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
- дол}кность руково.fителя. его заместителей;
- коIIтактIIые те-l]ефоIlы;

- а/{рсс эJlек,гронIIоr"l почты;
- о IIepcoEIa,,II)IIo\1 составе Ilе/{аI,огиLIеских работtlиков с указаIlием уровIIя
образования, ква-Iификации и опыта работы, в том числе:
- фами.rrия, имя, отчество (при на"lrичии) работника;
-,tанимаемая должность (должности);
- преlIодаваемые дисциплины;
- yченая степень (при наличии);
- наименование наIIравления подготовки и (или) специальности;
- о материальIJо-техническом обеспечении образовательной деятельности, в

том чисJlе свеления о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов

i{JIя IIроведения I]рактических занятий, библиотек, об электроFIных
образоватеJIьIIых ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,

l



4.1.5, Копии:
а) устава образоват,ельной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложе}rиями);
г) гIJIана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Фелераrlии порядке;

д) локальных нормативных акl,ов, гIредусмотренных частью 2 статьи З0
Фе;lералl,ного закоIла <Об образовании в Российской Федерации)), правил
вI]у],реннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
pacl Iоря/tка и коллекl,ивного доI,овора ;

4" l,6.Отчет о резу-rIьтатах самообследования;
4,2, Исполнитель так же размешIает на своём официальном сайте иную
информацию о себе и об осуществляемой им деятельности' включая оказание
платных образовательных услуг.

5. Информирование об Исполнителе и об оказываемых им платных
образоваl,ельных услугах посредством размещения информации на

иllформациоfi Ilых стендах Исполнителя
5. 1 .[{a информационных стендах Исполнитель размещает:
5.1.1 .СледуюItlую информацию о себе:

а) о латс с()з/]ания образовате.чьrtой организации, об учредителе, учредителях
образоват,е.ltьной организации, о месте нахождения образовательt-tой

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
элсктронной почтьт,

б) об оказываемых платных образовательных услугах (перечень, при
необходимости их характеристика);
г) об уровне образования;

д) о формах обучегtия;
е) о нормативном сроке обучения;
5.1.2. Копии:
а) JIицснзии на осуIцествJIение образовательной деятельности (с

гIриJIо}кеIrиями );

в) прави"lI внутреI{Iлего распоl]ядка обучаюrцихся;
5.1.З. /{oKyMeHTbi о пJIатных образовательных услугах:
а) Положение об оказании гIлатных образовательных услуг образовательным

учрс}к/lен ием:

б) cDopMy /lоговора;



R) l Iоря;lок дейс,I,вий образовательноt,о учреждения и заказчика платных
образовательных услуг при обrlаружении заказчиком недостатка или
супlественного недостатка платных образовательных услуг;
г) Щокуменr: об утверждении стоимости обучения по каждой образовате;rьной
программе (услуге).

5.2, Исполнитель так же размещает на информационных стендах иную
информаIlиIо о себе и об оказываемых им платных образовательных услугах.

б. Непосредственное информирование Заказчика при его личном
обращении к ИсполнителIо для оказания платных образовательных

услуг
6.1. Еlепосре,llствеtlllое иlr(lормирование Заказчика по вопросам оказапия
гIJIат,Ilых образова,I,е.пьных ycJlyI, при его личном обрашlении к Исполнителю
осуtцесl,I]ляеl] упо-цномоченное приказом руководителя образовательного

учреждения лицо (далее - Уполномоченное лицо).
6.2, УгrозIномоченное лицо, при обращении Заказчика по вопросам оказания
пJlатных образовательных услуг :

- разъясняет Заказчику интересующие его вопросы оказания платных
образоваl,ельных услуг в общеобразовательном учреждении;
- знакомит Заказчика с Правилами оказания платных образовательных услуг,
1,тверждёнными гlосl,ановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. Jф 706;
I lо-llоiкением об оказании пла,гных образовательных услуг в ГОАОУ ЛlО
"J]игtеtlклtй учебно-курсовой комбинат"и нормативными актами, llринятыми
в учреж/lелIии по вопросаN,i оказания платных образоватеJIьньiх усJrуг;
Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
- llре/,lост,авJIяе1, развёрrrуT,уrо информацию об оказываемых пJ]а,tных
образоватеJIьI{ых услугах ;

- предоставJIяет информацию о Щоговоре в соответствии с установленными
l,ребоваlIиями;
- предоставляет Заказчику информацию об Исполнителе и об
осУшlествляемоЙ им деятельности, включая оказание платI{ых
образова,геJIьIIых yслуг, в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка
- иrrформируе,г Заказчика о его правах и обязанностях при оказании платных
образовательIIых слуг, о правах и обязанностях Исполнителя
6.З. Уrlоrrномоченное лицо
6.З.l . I [ре;{ост,ав-rlяеl, ;]ля озII&комления по r,ребованиIо Заказчика:
а} коItиtо },чрели,ге"rIьноI,о /цокумента ИсполнитеJIя - юридического лица;
б) копик) JrиI{еIIзии на осушlес,гвление образовательной деятельности (с
приложеrtиями);



6.з.2. [} с;rучае, есJIи Зака:зчик обращается по вопросу, решеl]ие которого I{e
вхоли,Г в комПетенциtО УltолноМоченногО лиtIа, Заказчику даётся
разъясirеIlие, куда и в каком IIорядке ему следуеr.обратиться.

7. (),l,ветс,гвенность за организацию информирования и за
IIепосредсI,венIlое информирование Заказчика при оказании платных

образовательных услуг
7. l . ГIр и к азоN,I рYководителя образовательного у чреждения назначаются :

7 .|.|. ответственное лицо за организацию работы в обшеобразовательном
учрежленрIи по информированию Заказчика при оказании платных
образовательных услуг (далее ответственное лицо). Таким лицом в
обшеобразоватеjIьном учреждении является лицо, ответственное за
оргаIrизациIо окаЗаIIиЯ пла,гныХ образовательных услуг.
].|.2. Уполноrlоченное(ые) лицо(а), обеспечивающее непосредствен}{ое
информирова}rие Заказчика по вопросам оказания платных образовательных
усJIуГ IIрИ его -'[I]L{HON.,I обращении в образовательное учреждение, т.е. к
ИспозrнитеJIю.

7.2. ОтветствеFIные и Уполномоченные лица, указанные в п.7.1.1. - 7.1,з.
насl,оящего раздела:
7.2.1, В своей деятельности по организации информирования и по
непосредствеIlномv иr{формированию Заказчика по вопросам оказания
пJIа,Iных образовательных услуг:
- руководстI]уются настоящим IIорядком;
- прохоllя,г соответствующее обучение (подготовку В виде тематического.
семинара) в обrцеобразовательЕtом учреждении не рех{е l раза в год;
- взаимодейсr,вуlоr,друг с лруr.ом по вопросам информирования Заказчика об
ока:]аIIирl Iлла],IIьiХ образова.I.еJtьIIыХ усJrуг.
7 .:.2. Зttаlот:
- требования законодатеJIьства, других нормативных документов, в том числе
локальных }IормативныХ актов, по вопросам оказания платных
образовател ьных услуг;
- требоВаниЯ законодательстI]а и других нормативных документов по
обеспечению прав Заказчика и Исполнителя;
- функrции образовательного учреждения;
- права, обязанности и oTBeTcTI]eHHocTb педагогических работников.
7.З. отвс,гственное лицо в образовательном учреждении:
- оргаIlизу,е,г фvнкционирова}iие Системы информирования в соответстI]ии с
требсэ Ball ия\,1 и н астояtIIего I Iоряlдка;
- оD],анllз\/еT изучеtIие Уполномоченным JIицом требований

закоiiо,tательства, других нормативных докумеI]тов, в том числе локалыIых



нормативных aKToI}, по вопросам оказания платных образовательных услуг;
требоrзаlIий законодательства и других нормативных документов по

обеспечению прав Заказчика и Исполнителя; функций образовательFIого

учрежлеIIия;
- обеспечивает контроль за состоянием работы в ГОАОУ ДПО "Липецкий
rчсбi;il-кчрсtlвой комбиtlаL," lIo ин(lормироваrrи}о Заказчика по вопросам
ока]lilIilя IIла,гIIых образоваl,еJiьtIых услуг, обесгtечивающему возможность их
прАI]i 1. Iьного выбора;
- п}rе_i--lагает руково/lителю образовательного учреждения, разрабатывает и в
:J1_1e_,.,.,u,. своей компетенции реализует мероприя-гия, направленные на

.,aiзеl]Iuенствование информирования Заказчика по вопросам оказания
].]]l}{ых образовательных услуг в соответствии с установленными
, -t 1l)ВIlНИяМИ.

- -, ()тве,гствеFII{ые и УполIIомоченные лица, указанные в п.7.1.1. * 7.1.З,
::_l.'lОЯIЦСl'О РаЗi{еЛа, НеСУT ОТВеТСТВеННОСТЬ За ОРГаНИЗаЦИЮ И За

:: -, п ocpL-_lcтl]eн ное il нформ ироваIJие Заказчика по вопросам оказания платt l ых
rllазовате.lьных yслуг в Ilределах свей компетенции в соответствии с

. ll еб с ван ttя rt lt де йсl,ву}ошего законодатеJIьства.


