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Порядок предоставления платных образовательных ус.lrуг
в кАссоциации Когнитивно-Поведенческой Психотераrrии>>

1. Общпе положения
1.1. Положение о порядке предоставления платньD( образовательньD( услуг в НКО
кАссоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии>> (далее Положение)
устанавливает порядок окz}заниll платньD( образовательньD( усJryг в <<Ассоциации
Когнитивно-Поведенческой Психотерапии) и реryлирует отношениrц возникающие между
зiжазчиком, потребителем и исполнителем при оказi}нии платньD( образовательньIх услуг в
сфере дополнительного профессионального образования.
Положение предназначеЕо дJuI слушателей НКО кАссоциация Когнитивно-Поведенческой
Психотерапии> (лалее - Ассоциация), сотрудников, а также руководителей cTpyKTypHbD(
rrод)zlзделений и руководителей (кураторов) прогр.lп{м повышениJI квалификации в работе
Ассоциации.
|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.1220|2 Ns 273-ФЗ <Об образовчIнии в Российской Федерации), Порядком оргzlнизации и
осуществления образовательной деятельности по допоJIнитеJIьным профессионtlльным
прогрttп{мzlп{, }"твержденЕым Приказом министерства образовtlния и науки Российской
Федерации N9499 от 01.07.2013 г., Правила.лли оказаниrI платньD( образовательньD( услуг,
утвержденными ПостановлеЕием Празительства РФ от 15.08.201З г, Jф706, Законом
Российской Федерации от 7 февраrrя Т992 г. J\Ъ2300-1 (Q затците прав потребителей>>,
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 (Об )твsрждении примерной формы
договора об образовulЕии на обу"rение по дополнительным образовательным прогрalN{мЕlп4>,
Уставом и локальными нормативными акт€lN,Iи Ассоциации.
1.3. Платные образовательные услуги предоставJuIются с целью всестороннего
удовлетворениJI образовательньD( потребностей слушателей Ассоциации.
|.4. ,Щеятельность по окЕванию платньD( образовательньD( услуг предусмотрена
Уставом Ассоциации. Ассоциация оказывает образовательные усJý.ги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.5. Ассоциация зЕакомит потребитеJuI и закt}зчика услуг с Уставом rIреждения, лицензией
На ПРаВО . ВеДения образовательноЙ деятельности и другими докр{ентtlми,
регл€lNIентирующими организацию образовательного процесса в Ассоциации.
1.6. Платные усщrги окa}зьтRаются на возмездной основе за счет средств физических и
юридических лиц.
t.7. Оргапизация окz}зывает платIIые услуги по следующим образоватеJьным прогрttl\4мам:
1.7. 1. ЩополнитеJьные профессиональные програп,rмы:

- Повьптrение квчlлификации - от 1б zжадемических часов
- ПрофессионаJIьнс}я переподготовка - от 250 академических часов



_ - ]. _]оilс'_тнIпе.lъные п-]атные услуги.
_ S _Llетные образовате.-Iьные услуги могут быть оказаны только по жеjIанию потребителя
l з ;i:a HHbý ПреJсТаВите-rей).
', . CToltrtocTb п-lатньD( образовательньIх и иньIх услуг устанавливается в соответствии с
-э;:с:вrюшIi\{ законо.]ательством в области оказания платньD( образовательных услуг на
trС:,]З,]НI{II РаСЧеТа СМеТЫ РаСХОДОВ ПО ПРОведению обуления, утвержденных Советом
_\ 

"- 
a a, *;: зшIi Ii ILlи }TIo Jномоченным Советом лицом.

i . - Сре:ства- по-lvчаемЫе Ассоциацией оТ реализацИи платньIх образовательньIх услуг,
н:-:gз.lяются на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса.

2, IIнфорuация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
].1 С)снованием для оказания платных образовательных услуг явJUIется договор. Щоговор
заL-]]чеется .]о начаJIа оказания платньIх образовательньIх услуг. Приказ о заключении
c-xllaTe.leli на обуrение по программам дополнительного профессионального обl^rения
Ilз_]ается на основании договора. Ассоциация обязуется до заключения договора и в IIериод
iгt-l _]сI"iствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемьгх
п.lатньt\ образовательньIх услугах с целью обеспечения возможности их правильного
выliора.
].]. _\ссоциация доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
преJостав_lении платных образовательньD( услуг, в порядке и объеме, предусмотренном
:е iT ствrюrцим законодательством.
].]. I1нформация, представленнаJI в п. 2.1 . ип.2.2. настоящего Положения предоставляется
iicпo.-IHiITe.-ieM в месте фактического осуп{ествления образовательной деятельности.
].-+ оп--lата за образовательные ус--Iуги производится в безналичном порядке. Безналичные
расчеты производятся через банковские r{реждения и зачисJU{ются на расчетный счет
_\ссоцltации.
],5. Jоговор заключается в письменной форме и содержит след}.ющие сведения:
а)по_-Iное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнитеJUI -
юрIi_]I{ческого лица; фамилия' имя, отчество (при на,тичии) исполнителя - индиВиДуального
пре-]прIiнИмателlI ; б) местО нахождени я или место жительства исполнителя ;

в)наIl\{енование или фамилия,имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон зак€}зчика; г)
\{ есто нахождени я или место жительства заказчика:

:) фаrrи-,тия, имя, отчество (при наличии) представитеJUI исполнителя и (или) зак€}зчика,
реквизиты док}ментa' удостовеРяющего полномочия представитеJU{ исполнителя и (или)
заказчика; е) фамилия)имя, отчество (при наличии) обуrающегося, его место жительства,
те--тефон (1казывается в случае оказания платньIх образовательньD( услуг в пользу
об\,чающегося, не являющегося заказчиком по договору); ж) права,-обязанности и
ответственность исполнитеJUI, заказчика и об5..rающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; и) сведения о лицензии на
осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирlтощего органа, номер и датарегистрации лицензии); к) вид,
уровень и (или) направленность образовательной программьi (часть
образовательаой программы определенного уровня, вида и (или) направленности); л)
форма обуlения; м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обl^rения);

н) вид док}мента (при наличии), вьцаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
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О) порядок из\fененIi]; .l l;с_,Jр,{rснлiя Jоговора; п) другие необходимые сведения, связанные
со спецификой оказ ь :tstrе \ 1 ьш п_lатньD( образовательньD( услут.

2.5. Реапlлзацllя trLl!азовате-lьньD( IIрограмм дополнительного профессионального
образованliя ос\lrlеaтв.lяется по видам программ, предусмотренных лицензией, и на
ocHoBaHIII,i fогL]вtlров. заL]ючаемьIх Ассоциацией с физическими или юридическими лицами
о пoBbImeHIiIi кваlIIфlIкачии. Минимальный уровень образования лиц, принимаемьrх на
обr,ченлiе. с \,c.-IoBlle\f вьцачи документов о прохождении обl^rения и объемом обl^rения не
}Ieнee 1б акаJе}{I-lческих часов - среднее профессионаJIьное образование или высшее
профессliо Halbнoe образование.
2.б. Д-rlrте--Iъностъ обуrения по программам повышения квалификации определяется
:еliствlюши\I законодательством и составлrIет не менее 1б академических часов.
2.7. Прl,т \-спешноN{ завершении обуlения и выполнении всех договорных условий,
с-.t\,шате.lrп{ вьгIаются документы о повышении кваJIификации установленного в Ассоциации
образuа.

2.8. По требованию закiLзчика или потребителя Ассоциация обязана предоставить дJuI
ознако\{-lениJI:

- }'став. настоящее Положение, другие локальные акты:
- контактные данные Председателя Ассоциации;
- образеш договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и образовательной услуге.

2.9. Способами доведения информации до потребителrя и (и"rи) заказчика могут быть:
- объяв"rения;
- информация на стендах Ассоциации;
- rrнфорrtация на офичиа,rьном сайте Ассоциации.

3. Jопо;rнительные платные образовательные услуги
3.1 . Ассоциация может оказывать след}.ющие дополнительные образовательные услуги:- консультационные услуги высококвалифицированньгх специtLтистов-практиков- -]р},гие.

3.]. Щопо",Iнительные платные образовательные услуги предоставляются на основании
.]оговоров. заключаемых между Ассоциацией и физическими или юридическими лицами.
з.3. Щоговор определrIет содержания и условия предоставления услуг, права и обязанности
сторон. их взаимнуто ответственность за исIIолнение договора, сроки испоJIЕения, рzlзмер и
порядок оплаты услуг.
з.4.,щополнительные платные образовательные услуги реilлизовываются на основании
утвержденньгх уlебньIх планов и расписаний занятий.
з.5. основанием для оказания дополнительньD( IIлатньIх образовательных услуг является
договор. Щоговор заключается до начала оказания дополнительньIх платньD(
образовательных услуг.
з.6. .Щоговор на оказание дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг заключается в
дв)х экземпJUIрах. Один экземпляр хранится в Ассоциации, второй передается на рукипотребителю или заказчику. ,Щоговор от имени Ассоциации подписы"а., ilредa"дur"rr" 

"rr"уполномоченное Советом Ассоциации лицо.
3.7. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в гIорядке и
сроки, },казанные в договоре.
3.8. объем оказываемьIх платньIх образовательных услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон договора.
3.9. .Щоговор заключается в IIисьменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при на-шичии) исполнителя
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ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа; фаМИЛИЯ. ИМя, отчество (при на-rиwlrt) испо.-IнлIте_lя - инJиви.]ч&тьного
предприниматеJUI; б) место нахождения или место жllтe.-lbcTBa I{спо.-tнлiте.-rя: в) наи\Iенование
или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика. те.тефон заказчика; г) место
нахождения или место жительства закitзчика; д) фамиr.ия, и\{я. отчество (при наличии)
представитеJUI исполните.ilя и (или) зак€в\Iика, реквизиты .]oк\f{eнTai },достоверяющего
полномочия представителrI исrтолнителя и (или) заказчика; е) фамилия. имя, отчество (при
наличии) обуrаюшдегося, его место жительства, телефон (указывается в слг{ае оказания
IIлатньIх образовательньIх услуг в IIользу обуiающегося, не явлrIющегося заказчиком по
договору); ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJUI, заказчиКа и об1^lающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, шорядок их оплаты; и) свелениlI о лицензии на
осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа.
номер и дата регистрации лицензии); к) Вид, уровень и (или) направленъость
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности); л) форма обуrения; м) сроки освоения образовательнойъроryаммы
(прололжительность обl^rения); н) вид докр{ента (при наличии), 

"йu"iемогообучающемуся после успешного освоения им соответств}тоlцей образовательной программы
(части образовательной программы); о) порядок изменения и расторжен"" до.оuора; п)
др},Iие необходимые сведения, связанные со спеuификой оказываемьIх платных
образовательньIх услуг.

.l. Зак.rючительные положения
4.1. Решение об изменении, допоJнении или отмене данного Положения принимает Совет
Ассоциации.
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