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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании 
в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», законом 
Российской Федерации от 11.03.1992 г. №2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

2. Настоящее Положение регулирует отношения, 
возникающие между потребителями, заказчиками 
образовательных услуг и ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 
Псковской области при оказании платных образовательных услуг. 

3. Платные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан обучающихся в ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ 

России Псковской области, общества и государства. 
4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - организация или физическое лицо, имеющие 
намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги и 
оплачивающее их. Заказчиком может быть организация 
независимо от ее организационно-правовой формы либо 
физическое лицо, гарантирующие финансирование обучения. 

«Потребитель» - физическое лицо, непосредственно 

получающее образовательные услуги; 

«ПОУ» - Профессиональное образовательное учреждение 

«Псковский областной стрелково-спортивный центр» 

Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Псковской 

области оказывающее платные образовательные услуги. 

«Платные образовательные услуги» - возмездное обучение 

по образовательным программам, предусматривающим получение 

потребителем дополнительного профессионального образования 

необходимого для получения правового статуса частного 

охранника, программам повышения квалификации частных 

охранников, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению 

предметов, другие услуги предусмотренные Уставом ЧОУ. 

5. ПОУ в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» вправе взимать плату с 

обучающихся за образовательные услуги. В данном случае платная 

образовательная деятельность ПОУ не рассматривается как 



предпринимательская, так как весь получаемый от нее доход 

полностью идет на возмещение затрат на обеспечение 

образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его 

развитие и совершенствование. 

6. Деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом ЧОУ. 

7. ПОУ по запросу Потребителя и (или) Заказчика платных 

образовательных услуг знакомит их со своим Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

8. Взаимоотношения ПОУ и Потребителя и (или) Заказчика 

платных образовательных услуг регулируются договором, 

определяющим уровень образования, сроки обучения, размер 

платы за обучение, гарантии и ответственность образовательного 

учреждения в случае приостановления действия или 

аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности 

образовательного учреждения, иные условия. 

9. ПОУ обязано обеспечить оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных образовательных услуг (далее именуется - 
договор). 

10. Платные образовательные услуги осуществляются на 
возмездной основе за счет средств физических и (или) 
юридических лиц. 

11. ПОУ оказывает следующие платные образовательные 

услуги: обучение по образовательным программам, 

предусматривающим получение потребителем дополнительного 

профессионального образования необходимого для получения 

правового статуса  охранника, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному 

изучению предметов, другие услуги предусмотренные Уставом 

ПОУ и Законодательством РФ. 

12. ПОУ обязано до заключения договора предоставить 

Заказчику и (или) Потребителю достоверную информацию о себе и 

оказываемых им образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

13. ПОУ обязано довести до Заказчика и (или) Потребителя 



информацию, содержащую следующие сведения: 

наименование и место нахождения (адрес) ПОУ, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ, формы и сроки их освоения, стоимость 

образовательных услуг, порядок их оплаты, порядок приема и 

требования к поступающим, форма документа, выдаваемого по 

окончании обучения. 

14. ПОУ обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию Заказчика и (или) Потребителя: 

а) устав ПОУ, 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) ПОУ, органа 

управления образованием; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных 

услуг; 

д) уровень и направленность образовательных программ, перечень 

(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

ПОУ обязано сообщать Заказчику и (или) Потребителю по 

его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения. 

15. Информация должна доводиться до Заказчика и (или) 

Потребителя на русском языке. 

16. ПОУ не вправе оказывать предпочтение одному 

Заказчику и (или) Потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных Законом. 
17. Основанием для заключения договора является 

заявление о желании поступить в ПОУ в качестве слушателя. 

18. Договор заключается в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

а) наименование ПОУ и место его нахождения (юридический 

адрес); 

б) фамилия, имя, отчество (наименование), телефон и адрес 

Заказчика и (или) Потребителя; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность образовательных программ, перечень 

(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 



оказываемых образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени ПОУ, его подпись, а также подпись Заказчика и ( 

или ) Потребителя, а также его согласие на предоставление своих 

данных в органы внутренних дел. 

19. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в ПОУ, другой у Потребителя или Заказчика. 

20. Договор, имеющий объем более одного листа, должен 

быть прошит, листы пронумерованы. Количество 

прошнурованных листов удостоверяется подписями 

уполномоченных представителей сторон договора и заверяются 

печатями и (или) подписями. 

21. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к 

ним документами хранятся в ПОУ. 

22. Сроки хранения подлинников договоров определяются в 

соответствии с действующим Законодательством. 

23. Заказчик или Потребитель обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Заказчику и (или) Потребителю в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

24. По решению директора ПОУ стоимость оказания 

образовательных услуг может быть снижена для отдельных 

Заказчиков и (или) Потребителей. Решение директора оформляется 

приказом по ПОУ. 

25. В случае досрочного расторжения договора об оказании 

образовательных ранее внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику или Потребителю, (за исключением случаев 

оговоренных в договоре) за вычетом фактически понесенных ПОУ 

расходов, размер которых устанавливается приказом директора 

ПОУ. 

26. Стоимость оказываемых ПОУ образовательных услуг 

определяется по соглашению между ПОУ и Заказчиком и (или) 

Потребителем на основании утверждаемой директором сметы. 

Представление такой сметы 

Заказчику осуществляется по его требованию. В этом случае смета 

становится частью договора. 
27. Односторонний отказ от исполнения обязательств по 

договору допускается в случаях, предусмотренных Гражданским 



кодексом Российской Федерации или договором. 

28. ПОУ оказывает образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором и уставом. 

29. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору ПОУ и Заказчик и (или) Потребитель 
несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

30. При обнаружении недостатков в оказанных 

образовательных услугах, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик и (или) Потребитель вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

31. Заказчик и (или) Потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены ПОУ. Заказчик и (или) 

Потребитель также вправе расторгнуть договор, если ими 

обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

32. Внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение осуществляется на основании приказа директора ПОУ. 

33. Если отдельные положения настоящего Положения 

вступают в противоречие с действующим Законодательством, то 

настоящее Положение применяется в части, не противоречащей 

действующему Законодательству. 


