
   

 

 

 

 

 

 
                   
   

 

       

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Порядок 

информирования заказчика об оказании платных 

образовательных услуг  

АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь 2021 г.

Рассмотрено и принято на  
заседании педагогического совета 
«11» января 2021 г. 
Протокол от «11» января 2021 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО  
Директор АНО ДПО  

 «Прикамский институт безопасности»   
  

__________________Ю.В. Березин  
Приказ № от «11» января 2021 г. 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок информирования Заказчика об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Порядок) в АНО ДПО «Прикамский институт 

безопасности» (далее – Учебный центр) по программам дополнительного образования 

разработан в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом РФ от 

07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», а также Уставом Учебного центра. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  

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 слушателю, в данном случае – 

Учебный центр; 

Слушатель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при необходимости 

информирования Заказчика об оказании платных образовательных услуг Учебного центра 

1.4. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.5. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6. Информация, предусмотренная пунктами 1.4. и 1.5. настоящего Порядка, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Заказчик вправе получать в установленном порядке всю необходимую информацию 

об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику подробную информацию о: 

− порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг;  

− свойствах оказываемых услуг и их соответствию установленным требованиям; 

− цене и условиях оплаты, порядке и условиях возврата финансовых средств;  

− договоре на оказание платных образовательных услуг и вытекающих из него 

правах, обязанностях и ответственности;  

− порядке действий Заказчика и Исполнителя при выявлении Заказчиком или 

Слушателем недостатков и(или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг;  

− уровне образования, квалификации и опыте работы педагогических 

работников, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги; 

− документе, который будет выдан Заказчику или Слушателю после оказания 

платных образовательных услуг;  

2.3. Помимо указанной в п. 2.2. информации Исполнитель обязан предоставлять Заказчику 

иную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами. 



2.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя дополнительную информацию о 

предлагаемых или уже оказываемых платных образовательных услугах.  

2.5.  Информация об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах 

должна доводиться до Заказчика в доступной для Заказчика форме.  

2.6. Предоставляемая Заказчику информация о платных образовательных услугах не 

должна приписывать услугам отсутствующие у них свойства или присваивать им особые 

свойства, если в действительности их свойства не отличаются от свойств всех 

аналогичных услуг.  

 

3. СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Исполнитель в целях обеспечения выполнения требований Правил оказания платных 

образовательных услуг формирует систему информирования Заказчика об оказании 

платных образовательных услуг (далее Система информирования).  

3.2. Система информирования включает в себя следующие компоненты: 

- обеспечение открытости и общедоступности информации об Учебном центре и об его 

деятельности посредством размещения необходимой информации на официальном сайте в 

установленном порядке;  

- личное информирование Заказчика при его личном обращении в Учебный центр для 

получения платных образовательных услуг и в процессе оказания данных услуг.  

 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОБ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

ИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Исполнитель размещает на своём официальном сайте в сети «Интернет»:  

4.1.1. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

Договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе.  

4.1.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг (при необходимости с 

характеристикой каждой услуги).  

4.2. Исполнитель так же размещает на своём официальном сайте иную информацию о 

себе и об осуществляемой им деятельности, касающуюся оказание платных 

образовательных услуг.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Директором Учебного 

центра и вводятся приказом. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

замены новым. 

5.3. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Директора Учебного 

центра 

 

 

 

 


