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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг обучающимся в Негосударственном образовательном учреждении 
профессиональной образовательной организации «Московская академия экономики и права» 
(НОУ ПОО «МАЭП»), (далее – Академия), Положение об оказании платных образовательных 
услуг разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», Уставом Академии. 

1.2. Основной задачей настоящего Положения является регулирование 
взаимоотношений Академии с Заказчиком (Обучающимся) образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования с целью наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей граждан. 

1.3.  Образовательные услуги Академии осуществляются на возмездной основе за счёт 
средств физических и юридических лиц. 

 
2. Общие условия оказания услуг 

2.1. Академия осуществляет образовательную деятельность в области 
дополнительного профессионального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Положением, Уставом Академии 
и Лицензией на образовательную деятельность. 

2.2. Дополнительные профессиональные образовательные услуги оказываются 
исключительно на добровольной основе по желанию Заказчика (Обучающегося). 

2.3. Академия обязана обеспечить оказание дополнительных профессиональных 
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с программами и условиями договора. 

2.4. Помимо настоящего положения, отношения Академии с потребителем 
дополнительных платных образовательных услуг регулируются также соответствующими 
договорами на оказание таких услуг. 

 
3. Перечень образовательных услуг  

3.1. Основной целью деятельности Академии является образовательная деятельность 
по дополнительным профессиональным программам. Содержание и объем учебных программ, 
форма обучения, режим занятий и организация учебного процесса определяются Академией 
самостоятельно. 

3.2. Академия в соответствии со своими уставными целями оказывает образовательные 
услуги и реализует образовательные программы: 

- основная: дополнительные профессиональные программы – программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

- дополнительные:  
 дополнительные общеобразовательные программы; 
 образовательные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
 

4. Информация об образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

4.1. Академия предоставляет заказчику достоверную информацию об оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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4.2. Академия доводит до заказчика информацию, содержащую следующие сведения: 
- наименование и место нахождения (адрес), сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, а также наименование органа, её выдавшего; 
- уровень и направленность реализуемых дополнительных профессиональных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приёма (зачисления на обучение) и требования к поступающим; 
- требования к обучающимся; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 
- образец договора; 
- текст настоящего Положения. 
4.3. Основанием для оказания образовательных услуг является договор, заключаемый до 

начала их оказания. Форма договора утверждается ректором Академии. 
4.4. Договор должен содержать следующие сведения: 
- наименование Академии; 
- место нахождения Академии; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Академии и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Академии и (или) 
заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон; 
- права, обязанности и ответственность Академии, заказчика и обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы; 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
Стоимость оказываемых образовательных услуг, указанная в договоре, утверждается 

приказом ректора Академии. 
4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. 
4.6. Стороной договора при предоставлении образовательных услуг, оплачивающей 

стоимость обучения, может быть физическое и юридическое лицо. 
4.7. От имени юридического лица договор о предоставлении образовательных услуг 

заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 
4.8. От имени Академии договор о предоставлении образовательных услуг заключает 

ректор Академии или уполномоченное лицо. 
4.9. Юридическое лицо для заключения договора дополнительно предоставляет: 
- список лиц, направляемых на обучение; 
- анкету лица, поступающего на обучение; 
- гарантийное письмо организации по месту работы специалиста на имя ректора 

Академии об оплате обучения;  
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- копию свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 
юридических лиц;  

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор, при 
подписании договора не первым должностным лицом.  

4.10. Договор является отчётным документом. Сроки хранения подлинников договоров 
определяются в соответствии с номенклатурой дел, утверждённой ректором Академии. 

4.11. Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке и сроки, указанные 
в договоре. 

4.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещённой на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 
5. Порядок организации предоставления 

Образовательных услуг  

5.1. Общее руководство деятельностью по предоставлению образовательных услуг 
осуществляет ректор Академии в соответствии с Уставом. 

5.2. Стоимость обучения утверждается ректором Академии.  
5.3. Для оказания образовательных услуг Учебным центром привлекаются 

квалифицированные преподаватели и педагоги, имеющие высшее профессиональное 
образование. С педагогическими работниками заключаются трудовые договоры. Оплата труда 
педагогических работников осуществляется на основе заключённых с ними договоров, согласно 
штатному расписанию и Положению об оплате труда. Для оказания образовательных услуг 
могут также привлекаться специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, 
по гражданско-правовым договорам. 

5.4. Педагоги и преподаватели проводят обучение в соответствии с утверждёнными 
учебными планами и программами, проходят повышение квалификации в соответствии 
с утверждённым Планом повышения квалификации, проводят методическую работу. 

5.5. Организация учебного процесса проводится на основе Положения об организации 
учебного процесса. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение утверждается приказом ректора и вступает в силу со дня его 
подписания. 

6.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Академии. 
 
 


