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IТриказом фАУ НИА rN{фl

Правшля
оказgния платных обр*зоват8льных уýлуг

l, 0бщие шолOжgниfl
1.1 IТравила оказания платных образовательных уýлуг (далее * Правила)

яышютýя локtlJIьным актом фелерального 8вт0Ilомного учреждения <Нацкокальный
инст}rцfт аккредитации}> (ФАУ НИА) и определяют порfrдок оксваЕиJI платнн:(
образовательных уýлуг.

1.2 Настоящие ГIравкла разllаботаны в соотвgrствии с действующими
нормативннми дOкументами :

- Федер&пьным законом 0т 29
кОб образоýании в Российсюfi ФедерацииD;

декабря 2аШ года ],lh ?73_ФЗ

- ПостаноýIение Правrrельства Россиfiской Фелерации gr 15 авryста 2013 года
ýg 70б <Об утверждеgнЁ ГIравил оказани",I платнýх образовате.пьных услуг};

- прgказOм Миниrтеротва образов{lнýя и науки Российсrюй Фсдерачии
ш 01 июля 2013 годаý} 499 (Об уrвýрждении Порядка оргаýизации и оýущесгвJIения
образовательной деятельности по дополнI.fтельным профсссиоýаJIьýыItl
пpolpaмMllмD.

1.3 Поrrятия, ýсполъзуемыв в настOящих Правнлах:
((заказчикD - физическое и {или) юрндичеýкое лицо, имеющ€ý Hltмepeниc

3аказатъ либо закщывающее платные образовательнне услуги,дJIя себя или иных лиц
на ос}tовании договOра;

(<исполнштельD - организация, осуществJIяющая образовательную деятельность
и предоставляющм ruIffгные образовательные усJrуrfl обучающемуся (к организации}
осуществJlяющей образомтýJIьнуо дsятеJIьность, цршравниваются индцш{ryмьные
предприниматели, осуществJIяющие образOвательцrю леятельносгь);

(Еедостаток шIатных образовательных услугD - неýоотвеrствие ImaTHýx
образомтельных усJIуг шrtl обязательýым требованиям, предусмOтренным законсм
либо в установJIенном им порядке, ипи условиfм договора (при шr сrгсутсrвии кли
неполноте условий обычно предъявJLяемым 1ребованиям), ици цеJIям, дJrя кOтсрых
платные образовательЕне услуги обычно исполъзуютýя, цли Iýлям, о кOторых
исполнитель был лосIавлен в известноеть заказчиком прн.з{lшIючении договора,
В том чисJIе окiцiания их ие в полном объеме, преryýмотренном образовательными
программами (часгью образовательпой программы);

<<обучающийся>> - физкческое лицо, освtшвающее образоватеJIьную программу;
(ýjlатвне образоватепьные успуг!t) - осущеýтвJI9ние образовагепьиоЙ

нпеъноспr Iю зsшщsr Е за twг ýрsдств фlвичекпс п (ши) юрнд}rrýсхкх ý}lц

l



по договорам об образовании, закJIючаемым при
логовор);

приеме на обучение (далее -

(существенный недостаток платных образовательных услуг> - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несорщмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранениrI, или другие подобные недостатки.

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны ФдУ нид вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осущес1вляется
за счет бюджетных ассигнований федера"rьного бюджет4 бюджетов субъекгов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Фду нид
при ока3ании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.

1,5 отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляеilIых ему
ФАУ НИА образовательных услуг.

1,6 ФАУ ниА обязан обеспечить заказчику ок€вание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиlIми договора.

1,7 ФАУ ниА вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытиrI недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, лобровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. OcHoBaHlш и порядок снижениJI
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются <Порядком
определениrI стоимости платных услуг).

1,8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения
договора не допусКается, за искJIюЧением увеличениJI стоимости указанны_к услугс учетом ypoBIUI инфляции, предусмотренного основными харакгерис;ТикаМи
федера.пьного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2, Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

2,1 ФАУ ниА до закJIючениJI договора и в период его действиrI предос1авляет
закuвчику достоверЕую информацию о себе и об окilзываемых платных
образовательных услугах, обеспечиваЮщую возможность их правильного выбора.

2.2 ФАУ ниА доводит до закiвчика информацию, содержащую сведениrI
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
преДУсмотрены Законом Российской Федерации от 7 февра.пя |992 r. м 2з00_1
<<о зап(lrге праВ потребителей> и Федеральным законом
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

от 29 декабря 2012 rода

2.3 Информация, укванн.я подгryнкгами 2.1 и 2.2 настоящих Правил,
ПРедоставJIяется ФАУ ниА в месте факгического осуществления образовательной
деятеБности.



2.4 !оговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие
сведениlI:

а) полное наименование ФАУ НИА;
б) место нахождения ФАУ НИА;
в) наименование или фами лvIя, имя, отIIество (при наличии) заказчика, телефон

зак€вчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя

и (или) закtlзчика, реквизиты документa удостоверяющего
rrредставителя исполнителя и (или) закtвчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительствщ
телефон (указывается в случае оказаниjI платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, закiвчика
и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной процраммы (часть

образовательной программы определенного ypoBIUI, видаи(или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки ocBoeHI,IJI образовательной программы (продолжительность обl,чения);
н) вид документа (при на.ltичии), выдаваемого обучающемуся после усп,ешного

освоениJI им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);

о) порядок измененIIJI и расторжениJI договора;
п) другие необходимые сведениJI, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
2,5 .Щоговор Ее может содержать условия, которые оцраничивают права лиц,

имеющих право на поJýrчение образованиJI определенного уровня и направленности
и подавших зiulвление о приеме на обучение (да.гlее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиrIми,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условIоI, о|раничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставлениrI им гарантий, вкJIючены в договор, такие у,словиlI
не подIежат применению.

2.б Щоговор закJIючается ФАУ НИА по форме установленной в Прилсlжении
к настоящим Правилам.

2,7 СведениrI, ука:tанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте ФАУ ниА в информационно-
телекоммуникационной сgти <<Интернет) на дату закJIючени'I договора.

исполнителя

полномочиrI



3. Ответственпость исполнптеля и заказчика
3,1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договоруФАУ ниА и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором

и законодательством Российской Федерации.
3,2 При ОбнаружеНии недосТатка платных образовательных услуг, в том числе

оказаниJI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вгIраве по своему выбору
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшениlI стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окzванных

платных образовательных услуг своими силами иJIи третьими лицами.
3,3 Заказчик вправе откваться от исполнениlI договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены ФАу ниА. Заказчик также вправе откiваться
от исполнениlI договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступленIдI от условий
договора.

3,4 ЕслИ ФАУ ниА нарушилО срокИ оказаниЯ платныХ образовательных услуг(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуtочные сроки окtвания платной образовательной услуги) либо если во время
оказанIбI платных образовательных услуг cTEUIo очевидным, что они не булут
осуществлены в срок, закi}зчик вправе по своему выбору:

а) назначить ФАУ ниА новый срок, в течение которого оно должно приступить
к ок(ванию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

б) поручить ок€Lзать платные образовательные услуги третьим лицам
за рiвумную цену и потребовать от ФАУ ниА возмещения понесенных расхOдов;

в) потребовать уменьшениJI стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнугь договор.
3,5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания oкtrзaHIбI платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

3,6 По инициативе ФАУ ниА договор мож9т быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениJI
как меры дисциплинарного взысканиJI;

б) невыполнение обучающимся по профессионапьной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоениЮ такоЙ образовательной црограммы (часги образовательной программы)
Е выполнению учебного Iшана;



в) установление нарушения порядка приема в ФАУ IIовлекшего| по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту

г) просрочка оплаты стоимости платнь]|х услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействи,я)



Приложение

Щоговор
об оказапии платных образовательных услуr

Jф ())

действующего на основании ,, с другой стороны, совместно именуемыеrrlv .rlvrvлJ v
<Стороны)), закJIючили насто"*"t договор (далее - !оговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1,1, Исполнитель обязуется осуществить за гIJIату обучение представителей
заказчика (далее - Слушателей) по дополнительной профессиональной программе -
программе повышения квiulификации (да.пее -ДПП) в объеме _ часов общей тру,доемкости в соответствии с учебным планом
(далее также - Услуги). Количество Слушателей: человек (Приложение М 1
к Еастоящему Щоговору). Период освоениJI образовательной проIраммы:

20_г. 20 г.

процесс самостоrIтельно

20 г.

(->
Форма обуrения:
1,2, После освоениlI Слушателями Заказчика полного курса обучения
по !ПП и успешНого прохОждениrI итоговой атгестации, им выдается удостоверение
о повышении квiUIификации установленного Институгом образца.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Инстлrцrг вправе:
2.1.1. Осуществлять образовательный
или с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность' В том числе иносц)анных, а также, при
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций, выбирать методыи средства обучения Слушателей, обеспечивающие высокое качество
образовательного процесса, устанавливать системы оценок, формы, порядоки периоДшIностЬ текущегО контролЯ успеваемости, промежуточной и ит,оговой
атгестаций Заказчика, примешшь к нему меры поощрениlI и напагать взыскания
в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом,лок€шьными нормативными актами Инстиryта и Еастоящим !оговором.
2.I.2. Не догryскатЬ Слушателей дО обучениЯ В случае неоплаты услугили не предоставления гарантийного письма об оплате с указанием планируемой даты
оIlлаты, в соответствии с условиями, установJIенными в п. 3.4. настоящего.Щоговора.



2,1,3, отчислить Слушателей по основаниjIм, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, уставом, локаJIьными нормативными актами Институгаи настоящиМ !оговором. Пр' отчислении Слушателей Институт уведомJUIетсяоб этом Заказчика не меЕее чем за 5 (Пять) кшендарных дней до отIIисленIбI
Слушателей.
2,|,4, При отчислении Слушателей Заказчику не возвращается часть оплаты,
пропорционаJIьнiш части оказанной услуги до даты издания прикi}за об отчислении
Слушателей.
2.I.5. Расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем порядке в случrшх:

по истечении сроков,

окi}занию Инстиryтом услуг,
стtшо невозможным вследствие

- неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя
установленных в п. 3.3. настоящего !оговора;
- если надлежащее исполнение обязательства по
пРеДусмотренных в р€lзделе 1 настоящего .Щоговора,
действий (бездействия) Заказчика/слушателей.
2.2. Институт обязуется :

2,2,L Зачислить Слушателей, выполнивших правилq установленные уставом
и локiшьными нормативными актами Инстиryта.
2,2,2, ознакомить Заказчика и Слушателей в период закJIючения настоящего
!оговора с уставом Инстll,гута, со свидетельством о государственной регистрации,с лицензией на осуществлеtlие образовательной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка, документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, документами, регламентирующими
права и обязанности Заказчика и Слушателей.
2,2,з, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в рЕtзделе 1 настоящего,.Щоговора. Услуги окitзываются в соответствии с требованиями
к содержанию дополнительных профессиональных образовательных прOцрамм,
утвержденными в установленном порядке, учебным планом и другими локаJIьными
нормативными актами Института.
2,2,4, При условии полного выполнения Слушателями дпп, установленцых объемов
учебной наIрузки, самостоятельной работы и стarкировок, правил вЕутреннего
распорядка Инсти-ryта и успешного прохождениrI итоговых форм контроля знаний по
каждому МоДулю иJIи цикJIУ дисциплин учебного плана предоставить Слушателям
возможность прохождениrI итоговой аттестации.
2,2,5, По окончании обучения по ЩПП и успешного прохождениrI Слушателем
lа,гоговой аттестации выдать удостоверение о повышении кваrrификации
установленного Институтом образца. Слушатель, не прошедший итоговую
аттестацИю, отчисJUIетсЯ и получает, пО его требованию, справку об обучении или
периоде обучения установленного Инстrryтом образца.
2.3 . Заказчик имеет право:
2,3,L Получать полЕую и достоверную информацию об оценке знаний Слушателей,
а также крштериrlх оценки.



2.3.2. отказаться от исполнения обязательств по настоящему Щоговору досрочнопо своей инициативе при условии возмещения Инстчlтуry факгически понесенных
им расходов на обучение Слушателей до даты отчисления Слушателей Заказчика.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Обеспечить своевременноеllb UIrOýtsременное представление сведений о Слl,шателях
и их контактную информацию ИнстиЦЦ для зачисления и прохождения обучения по
дпП в соответствии с п. 1.1. настоящего {оговора за 7 (Семь) календарных дней доначiUIа обучения Слушателей. В проl{ессе обучения извещать Институт
об изменении данных Слушателей в письменном виде на электроннуIо почту
Инстиryта, указанную в разделе8 настоящего,Щоговора.
2,4,2, Организовать осваивание Слушателями выбранной образовательной
про|раммы в соответствии с учебным планом, выполнение Слушателями Заказчика
установленныХ объемов учебноЙ нагрузки, в том числе самостоятельной работыи стажировок, прохождение промежуточного контроля знаний и итоговой атт,естации
в соответствии с расписанием занятий.
2,4,з, Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образованиJI, устава и локiшьных нормативных актов Института, в том числе правиJI
внутреннего распорядка.
2.4.4. Своевременно оплатитЬ услуги Инстиryта В рilзмере и
ПРеДусмотренные п. 3.2. настоящего,.Щоговора.
2,4,5, обеспечи,гь выполнение Слушателями в установленные сроки всех видов
заданий, своевременIryю сдачу зачетов и экзамеIIов.
2,4,6, Не копировать, не распростраIUшь, в том числе с целью получениrI прибыли,
а также не передавать, в тоМ числе с цельЮ копирования и воспроизведения, третьим
лицам, полученные в процессе окЕваниrI услуг методические, программные
материttлы, а также обеспечить исполнение слушателями Заказчика указаннойобязанности. Заказчик обязуется использовать, информацию, полученную в ходе
OK,I3aHIбI услуг, лишь для собственных потребностей в полном объеме, не искажать
факгов, не допускать свободного трактованиrI данных официальных названий,
не снимать и не сщрывать любую подпись под материалами Инстrтryта.
2,4,7, ПОЛl"rИТЬ ОТ СЛУШаТеЛЯ СОГласие на сбор, запись, систематизацию, накоппение,
хранение (архивное хранение), уточнение (обновление, изменение), извлечение,
обработку, передачу фаспространение, предоставление, досryп), обезличивание,
блокироВание, удiшение, уничтоЖение, в тоМ числе в форме элекцронных (цифровых)
документов (оригинiUIов и копий), в элекIроЕных базах данных вкJIючrtельно,
следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; пол; адрес регисlр ации;
дата и место рождения; сериJI и номер документа, удостоверяющего лиIIность или его
заменJIющего; Iражданство, номера телефонов, образование, кваrrификация и их
уровень; адрес электронный почты, место и адрес работы, должность иные данные,связанные с закJIючениеМ И исполнением настоящего договора, в целях
осуществления видов деятельности Института.

в сроки,



2,4,8, Пр" прекращении образовательньж отношений по своей инициативе
письменно уведомить об этом Инстиryт не менее чем за 5 календарных дней до
расторжения !оговора.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3,1, общая цена {оговора определяется, исходя из стоимости обучения
в рilзмере ( ) рублей 00 копеек за каждого
Слушателя, и составляет за весь период обучения LJ рублей _
копеек. Платежи по !оговору не подлежат обложению нitлогом на добавленную
стоимость в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации (части второй).
3,2. оплата производится Заказчиком в виде авансового платежа в размере 100%
суммы !оговора в течение 5 (Пяти) банковских дней после получениJI
от Института счета. Расходы по направлению Слушателя для прохождения обучения
по !ПП производятся за счет Заказчика.
3,3, Заказчик обязан подтвердить оплату суммы, укЕLзанной в п. з.l. наg:гоящего
!оговора в течение З каrrендарных дней с даты оплаты путем отправки скан-копии
платежного документа на адрес электронной почты Института, укilзанный в разделе
8 настоящего !оговора.
3,4, При невозможности произведениrI оплаты услуг по настоящему {оговорl,в срок,
установленный п. 3.2. настоящего ,,Щоговора, Заказчик обязуется предоставить
гарантийНое письМо на осущестВление оIUIаты с указанием срока оплаты услуг,
не превышающего срок освоения образовательной программы, установленный в п 1.1.
настоящего.Щоговора. Без указаншI срока опJIаты гарантийное письмо юридической
силы для сторон не имеет.
3,5, По результатаМ окЕваниrI услуг Стороны подписывают дкг сдачи-приемки
окванных услуг (далее - Акт) в течение 10 (!есять) рабочих дней.
з,6, Образовательн€ш услуга считается принятой Заказчикомо если в течение
l0 (.щесяти) рабочих дней со дшI получения Слушателем дкта Заказчик не направитв почтовый адрес Института, указанный в разделе 8 настоящего договора,
подписанный Акг или мотивированный отказ от его подписаниrI.

4. ОТВЕТСВЕНГIОСТЬ СТОРОН
4,1, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего
!оговора.

5. порядок измЕнЕниrI и рАсторжЕниrI договорА5,1, Условия !оговора могуг быть изменены по соглашению Сторон
или по основаниJIм, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5,2, Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
в одностороннем порядке по инициативе Институтаили Заказчика, по решению суда
в порядке, предусМотренном законодательством Российской Федерации.

6. срок дЕЙствиrI договорА
6.1. НастоящиЙ ,Щоговор вступает в сIд.ry после его подписаниJI обеими Сторонами
и дейсгв}'ет f,o полЕого исполнения каждой из Сторон своих договорных обязrгельств



в полном объеме, В слryчае отчислениlI Слушателей по основаниrIм, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, уставом, лок€tльными нормативными
актами Инстиryта, а также настоящим !оговором, действие,щоговора прекращается с
даты, указанной в прикtlзе об отчислении Слушателей.

7. прочиЕ условиrI
7,1, Во всем остttльном, не предусмотренном !оговором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, уставом и локrшьными нормативными
актами Инстиryта.
7,2, СпоРные вопРосы пО !оговорУ рассматриваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7,3, Все измененIоI в,Щоговор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно
дополнительными соглашениями к [оговору, являющимися неотъемлемой частью
настоящего .Щоговора.
7,4, !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Института, второй - у Заказчика.
7,5, К.Щоговору прилагается и является неотъемлемоЙ его частью Список слушателей
(Приложение ЛЬ 1 к настоящему Щоговору).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ИНСТИТУТ:

ОТ ИНСТИТУТА:

мп мп



ОТ ЗАКАЗЧИКА:

к {оговору на окrвание образ"Т#J""#:IJ;ýI
от (( )_20 _г.J'ф

ОТ ИНСТИТУТА:

мп мп

Список слушателей:

ФИО в дательном падеже

СЛУIIIАТЕЛЬ 2

Фио в дательном падеже


