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№
Об утверждении Положения об
оказании
платных
образовательных
услуг
в
муниципальном
казенном
учреждении
«Служба
гражданской
защиты
города
Апатиты»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением
Администрации города Апатиты от 13.10.2016 № 1343 «Об утверждении фиксированных
цен на платные услуги МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», Уставом
муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города
Апатиты»:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании платных образовательных
услуг в муниципальном казенном учреждении «Служба гражданской защиты города
Апатиты».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя

Рассылка: курсы ГО и ЧС
М.В. Лукичева
6 31 07

А.А. Биркозов

Утверждено
распоряжением МКУ «Служба
гражданской защиты г. Апатиты»
от #<$.

Положение об оказании платных
образовательных услуг в муниципальном казенном учреждении «Служба
гражданской защиты города Апатиты»
1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном
казенном учреждении «Служба гражданской защиты города Апатиты» (далееПоложение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
постановлением Администрации города Апатиты от 13.10.2016 № 1343 «Об
утверждении фиксированных цен на платные услуги МКУ «Служба гражданской
защиты г. Апатиты», Уставом муниципального казенного учреждения «Служба
гражданской защиты города Апатиты».
1.2. Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской защиты города
Апатиты» имеет право оказывать платные услуги в соответствии с Уставом.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг в муниципальном казенном учреждении «Служба гражданской
защиты города Апатиты» (далее - Учреждение).
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги на основании договора.
«Исполнитель» - муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской
защиты города Апатиты».
«Слушатель» (Обучающийся) - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заявкам и за счет средств юридических и физических лиц по договорам
на оказание услуг, заключаемых при приеме на обучение.
1.5.
Настоящее Положение распространяется на
оказание платных
образовательных услуг за счет средств физических или юридических лиц по договорам
на оказание этих услуг.
Подготовка сотрудников муниципальных (автономных, бюджетных, казенных)
учреждений города Апатиты, финансируемых за счет средств городского бюджета, в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется на
безвозмездной основе в соответствии с постановлением Администрации города Апатиты
от 29.11.2016 № 1590.
1.6. Учреждение обязано обеспечивать оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с разработанными образовательными программами и
условиями договора об оказание платных образовательных услуг.
1.7. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчику в
муниципальном казенном учреждении «Служба гражданской защиты города Апатиты»,
расположенном по адресу: Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей, дом

3, на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Мурманской
области от 02.09.2016 № 242-16, и в соответствии с учредительными документами
Учреждения.
1.8. Исполнитель обязуется обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными
образовательными программами и условиями договора.
1.9. Расчет стоимости оказания платных образовательных услуг производится в
соответствии с Положением о порядке установления цен (тарифов) на услуги
муниципальных предприятий и учреждений города Апатиты, утвержденным решением
Совета депутатов города Апатиты от 26.01.2010 № 756.
1.10.
Цены
на образовательные услуги
Учреждения
утверждаются
постановлением Администрации города Апатиты.
1.11. Исполнитель не вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору в соответствии с принятым постановлением Администрации города
Апатиты от 13.10.2016 № 1343 «Об утверждении фиксированных цен на платные услуги
МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (в ред. постановления Администрации
города Апатиты от 25.10.2016 № 1393 «О внесении изменения в постановление
Администрации города Апатиты от 13.10.2016 № 1343»),
Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, поступает в
бюджет города Апатиты.
2.
Цели и задачи
предоставления платных образовательных услуг
2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
2.2. Основными задачами предоставления платных образовательных услуг
является
обеспечение
организаций
(учреждений)
независимо
от
организационно - правовой формы и формы собственности квалифицированными
кадрами с учетом происходящих в обществе научно-технических, правовых и
социально-экономических изменений.
3.
Порядок организации
предоставления платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель обязуется 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.
3.2. Исполнитель обязуется довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услугах в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в местах фактического осуществления образовательной
деятельности, а также на официальном сайте Исполнителя в сети интернет:
http://kursgo51.ги/.
3.4. Слушателями являются лица, зачисленные на обучение распоряжением
Учреждения.
К освоению дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации допускаются лица, которые имеют (либо получают) среднее

профессиональное и (или) высшее образование в соответствии со ст. 76 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
3.5. Слушателю, освоившему образовательную программу и выдержавшему
итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об
обучении, установленного Исполнителем образца, в соответствии с заключенным
договором.
3.6. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных
услуг, подлежат перечислению в городской бюджет в соответствии с положениями
статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 33
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
3.7. Учет поступлений средств от платных образовательных услуг осуществляет
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
Администрации города Апатиты» на основании договора на бухгалтерское
обслуживание.

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема.
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных договором об образовании. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
4.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю
образовательные услуги, указанные в договоре об образовании, в размере и порядке,
определенных договором об образовании.
4.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3. Обучаться в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
по образовательной программе с соблюдением учебного плана Исполнителя.
4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Слушателя.

5.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, договором об образовании и локальными нормативными
актами Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
договором об образовании.
5.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
Слушатель также вправе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором об
образовании.
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору об образовании Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об
образовании.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам;
6.3.3. Расторгнуть Договор.
6.4.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих
случаях:
6.4.1.
Применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
6.4.2.
Невыполнение Слушателем по дополнительной
профессиональной
программе повышения квалификации (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному
освоению
такой
образовательной
программы
(части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
6.4.3.
Невозможность надлежащего
исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя или
Заказчика.

