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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг (в дальнейшем – Положение), разработано на основе 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Налогового кодекса РФ,  

закона «О защите прав потребителей», правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

№ 706, приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договор об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»,  Положения о структурном 

образовательном подразделении общества с ограниченной ответственностью 

«Городской бухгалтерский клуб» и Устава ООО «Городской бухгалтерский 

клуб», которое является исполнителем платных образовательных услуг 

по договору на оказание платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в ООО «Городской бухгалтерский клуб» (далее – 

организация) обучающимся структурного образовательного подразделении 

общества с ограниченной ответственностью «Городской бухгалтерский клуб» 

(далее – СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб»), иным гражданам 

и юридическим лицам.  

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:  

- «Образовательная деятельность» – деятельность по реализации 

заявленных дополнительных профессиональных образовательных программ. 

- «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора;  

- «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся. 

- «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

- «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
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по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор). 

- «Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 

(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

- «Существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

в СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб», иных граждан, общества 

и государства.  

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом и Положением о СОПО ООО «Городской бухгалтерский 

клуб».  

1.6. СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» оказывает платные 

образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной организации Минобрнауки 

Новосибирской области 19.10.2015г.   

1.7. СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» в обязательном порядке 

знакомит Обучающегося и Заказчика образовательных услуг с Уставом 

ООО «Городской бухгалтерский клуб», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

1.8. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц.  

1.9.СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» оказывает следующие 

платные образовательные услуги: 
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- Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе бухгалтеров в объёме 248 часов. 

- Повышение квалификации бухгалтеров в объёме от 40 часов и более. 

- Организация и проведение научных, научно-практических семинаров, 

конференций, симпозиумов и других научно-практических форумов, в том числе 

всероссийских и международных, по актуальным проблемам науки и практики 

в сфере бухгалтерского учёта. 

- Оказание в установленном порядке представительских, консалтинговых, 

информационно-аналитических и других услуг в рамках заявленных 

дополнительных профессиональных программ. 

- Оказание консультационных услуг (экспертиза и консультирование). 

1.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

обучающиеся) или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению.  

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб».  

2. Условия и порядок заключения и расторжения  

Договоров об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Для обучения на платной (договорной) основе между Исполнителем 

в лице генерального директора ООО «Городской бухгалтерский клуб» 

«и Заказчиком в виде физического (обучающегося) или юридического лица 

заключается Договор возмездного оказания образовательных услуг (далее 

Договор).   

2.2. Подготовкой Договора занимается руководитель соответствующего 

направления на основании типовой формы. Подготовленный Договор 

предоставляется на подпись генеральному директору.  

2.3. Текст Договора – на русском языке. В случае требования Заказчика 

о заключении Договора на иностранном языке текст Договора дублируется 

на русском языке, и обе версии заверяются подписями обеих сторон. 
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2.4. Типовые формы Договора утверждаются приказом в лице генерального 

директора ООО «Городской бухгалтерский клуб» и соответствуют закону 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а так же 

Постановлению Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и приказа Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013г № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам».  

2.5. В случае, когда Заказчик применяет утвержденную им самим форму 

Договора, допускается использование формы Заказчика. Форма договора, 

используемая Заказчиком, должна соответствовать требованиям закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 статьи 54.  

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится у Заказчика, второй – 

в бухгалтерии ООО «Городской бухгалтерский клуб». Обучающийся знакомится 

с Договором и подписывает его с указанием личных данных. 

2.7. Приказ генерального директора ООО «Городской бухгалтерский клуб» 

о зачислении в состав обучающихся издается после заключения Договора 

и получения подтверждения о поступлении платы за обучение на расчетный счет 

ООО «Городской бухгалтерский клуб». Лицо считается зачисленным 

в организацию с даты, указанной в приказе. 

2.8 Все изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются 

письменным соглашением, которое подписывается обеими сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора.  

2.9. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика, 

либо по инициативе СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» 

по основаниям, предусмотренным в Договоре. Для расторжения Договора 

по инициативе Обучающегося последний должен самостоятельно обратиться 

к Заказчику.  

2.10. По окончании обучения составляется Акт выполненных работ. 

Условия составления акта оговариваются в Договоре.  

3. Организация образовательного процесса 

3.1. СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» определяет кадровый 

состав, занятый предоставлением платных услуг.  
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3.2. Для оказания платных образовательных услуг привлекает штатных 

и внештатных педагогических работников. К преподавательской деятельности 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование 

в области, соответствующей преподаваемому предмету.  

3.3. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации, ученых степенях и званиях и т. д. Наряду со штатными 

преподавателями учебный процесс в СОПО ООО «Городской бухгалтерский 

клуб» могут осуществлять иные лица, с соответствующим образовательным 

цензом, на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.4. СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» создает необходимые 

условия (место проведения занятий) для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья.  

3.5. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами, а также расписанием учебных занятий, 

утвержденными приказом генерального директора ООО «Городской 

бухгалтерский клуб». 

3.6. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по предоставлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм.  

3.7. Руководитель СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» 

осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг в соответствии с заключённым Договором, несет 

ответственность за соблюдение сроков обучения, выполнение учебного плана 

и расписания занятий. 

4. Плата за обучение 

4.1. Базовый размер оплаты за обучение по каждому из видов 

образовательных программ устанавливается приказом генерального директора 

на весь период обучения и публикуется на сайте.  

4.2. Размер оплаты может изменяться по согласованию с ООО «Городской 

бухгалтерский клуб» и Заказчика на основании ст.54 п.5 273-ФЗ «Об образовании 
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в РФ». В случае отличия размера оплаты от установленной приказом к Договору 

прилагается протокол согласования другой договорной цены.  

4.3. Оплата производится путем перечисления требуемой суммы на лицевой 

счет ООО «Городской бухгалтерский клуб», открытый в банке, как за наличный, 

так и безналичный расчет. 

4.4. Плата за обучение вносится до начала занятий, допускается рассрочка 

платежа до окончания обучения. Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, 

устанавливается в зависимости от количества (объема) образовательных 

и дополнительных услуг. 

4.5. Условия оплаты в обязательном порядке вносятся в Договор.  

5. Порядок реализации образовательных программ 

5.1 Обучение осуществляется на русском языке. В случае проведения 

обучения на иностранном языке это указывается в Договоре оказания 

образовательных услуг.  

5.2 Обучающиеся полностью обеспечиваются предусмотренной 

образовательной программой учебной литературой за счет ООО «Городской 

бухгалтерский клуб». 

5.3. Электронные учебники выдаются Обучающимся бесплатно на все 

время обучения и не подлежат возврату по окончании обучения.    

5.4.  Практический материал для самостоятельной работы выдаётся 

Обучающимся бесплатно в период обучения и возврату не подлежат. 

6. Информация о платных образовательных услугах 

6.1. ООО «Городской бухгалтерский клуб» обязан до заключения договора 

предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или потребителям 

возможность их правильного выбора.  

6.2. Часть информации размещается на сайте ООО «Городской 

бухгалтерский клуб», часть информации вносится в Договор на оказание 

образовательных услуг, часть информации размещается в удобном для обозрения 

месте на территории ООО «Городской бухгалтерский клуб».  

6.3. ООО «Городской бухгалтерский клуб» размещает на сайте и доводит 

до сведения Заказчика и Обучающегося следующую информацию: 
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- Полное наименование и место нахождения организации (на сайте 

и в Договоре). 

- Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования органа, их выдавшего (на сайте и в Договоре). 

- Уровень и направленность дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения по условиям Договора (на сайте и в Договоре). 

- Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления 

(на сайте). 

- Стоимость образовательных услуг по предоставляемой образовательной 

программе (в Договоре и на сайте). 

- Порядок приема и требования к поступающим (на сайте). 

- Форма документа, выдаваемого по окончании обучения (на сайте 

и в Договоре). 

6.4. По требованию заказчика или обучающегося ООО «Городской 

бухгалтерский клуб обязан предоставить для ознакомления, а также разместить 

в общедоступном месте на своей территории:  

- Устав ООО «Городской бухгалтерский клуб», настоящее Положение;  

- Адрес и телефон учредителя ООО «Городской бухгалтерский клуб».  

- Образец договора. 

- Иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.  

6.5. Способами доведения информации до обучающегося и (или) заказчика 

также могут быть:  

- Объявления. 

- Буклеты. 

- Проспекты. 

- Информация на стендах СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб». 

- Информация на официальном сайте ООО «Городской бухгалтерский 

клуб».  
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7. Контроль исполнения 

7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют 

федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю 

и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции.    

7.2. Внутренний контроль за исполнением настоящего положения 

осуществляют:  

- Генеральный директор ООО «Городской бухгалтерский клуб» – в части 

соответствия внутренних распорядительных документов и информационных 

материалов законодательству РФ. 

- Руководитель СОПО ООО «Городской бухгалтерский клуб» – в части 

размещения информации о платных образовательных услугах, обеспечения 

приема, отчисления и перевода обучающихся; реализации образовательной 

программы. 
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