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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания образовательных услуг в автономной 

некоммерческой образовательной организации  дополнительного профессионального образования «Межотраслевой 

учебный комбинат «Кубанский» (далее - учебный комбинат). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (в редакции от 

02.07.2013г.) «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Закона Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», Уставом учебного комбината. 

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - автономная некоммерческая образовательная  организация  дополнительного 

профессионального образования «Межотраслевой учебный комбинат «Кубанский»; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" (слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом учебного комбината. 

1.5. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности учебный комбинат оказывает 

платные образовательные услуги  

-по реализации образовательных программ профессиональное обучение; 

- реализации программ дополнительного обучения, в том числе программ дополнительного профессионального 

образования и программ дополнительного образования детей и взрослых. 

1.6.  Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств физических или 

юридических лиц. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные учебным комбинатом при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика, а физическим лицам, не 

достигшим 14-летнего возраста - по желанию их родителей, законных представителей. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и 

работниками учебного комбината. 

2. Условия и порядок организации предоставления 

платных образовательных услуг 

2.1. Учебному комбинату для организации предоставления платных образовательных услуг на начало нового 

учебного года необходимо: 

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент 

обучающихся. 

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую 

образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг. 

2.1.3. Определить требования к представлению заказчиком документов, необходимых при оказании платной 

образовательной услуги. 

2.1.4. Совместно с бухгалтерией составить смету доходов и расходов по каждой образовательной программе. 

2.1.5. Определить преподавательский состав, занятый предоставлением платных образовательных услуг по 

запланированным образовательным программам. 



К преподавательской работе могут привлекаться штатные преподаватели, преподаватели-совместители, на 

условиях трудового договора (примерная форма - приложения №1), специалисты других организаций и учебных 

заведений, на условиях почасовой оплаты труда, с которыми заключаются гражданско-правовые договоры на оказание 

преподавательских услуг (примерная форма -приложение №2). 

Преподавательские услуги по гражданско-правовым договорам считаются оказанными после подписания акта 

выполненных работ сторонами договора. 

2.2. Учебный комбинат предоставляет заказчику до заключения договора в наглядной, доступной форме, на 

русском языке, достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

заказчикам возможность их правильного выбора. 

2.3. Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в удобном для обозрения месте), должна 

содержать следующие сведения: 

- полное наименование, место нахождения и режим работы учебного комбината; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, еѐ выдавшей; 

- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.4. По требованию заказчика учебный комбинат обязан(о) предоставить для ознакомления: 

- Устав учебного комбината, настоящее Положение; 

- адрес и телефон учредителя учебного комбината; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

2.5. Факт ознакомления заказчика с Уставом учебного комбината, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности фиксируется в договоре. 

2.6. Способами доведения информации до заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах учебного комбината; 

- информация на официальном сайте учебного комбината. 

2.7. Вся информация об условиях оказания платных образовательных услуг предоставляется непосредственно 

по месту фактического осуществления учебным комбинатом образовательной деятельности. 

2.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е)  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер 

и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), 

и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.11. В учебном комбинате установлена примерная форма договора на оказание возмездных образовательных 

услуг (приложения №3). 

Допускается заключение договоров по формам, установленным заказчиками - юридическими лицами. 

2.12. Для заключения договора на возмездное оказание образовательных услуг юридическому лицу необходимо 



предоставить заявку по форме (примерная форма - приложение №4). 

2.13. Заключением договоров возмездного оказания образовательных услуг и оформлением приема на обучение 

занимаются учебный комбинат, куда необходимо обращаться заказчикам. 

2.14. Договоры возмездного оказания образовательных услуг оформляются в двух экземплярах, подписываются 

директором учебного комбината и хранятся - один экземпляр у заказчика, а другой - в учебном комбинате в сроки, 

установленные номенклатурой дел. 

2.15. Все договоры возмездного оказания образовательных услуг регистрируются в специальном журнале, где 

указываются регистрационный номер, наименование программы, сроки обучения, дата выдачи договора. 

2.16. Оплата за образовательные услуги производиться  в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет учебного 

комбината. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными средствами преподавателям, 

непосредственно оказывающим данные услуги. 

2.17. Договор на оказание возмездных образовательных услуг считается исполненным после исполнения 

обязательств обеими сторонами и подписания акта об оказании услуг по договору. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

3.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг) и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в учебный комбинат, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление на обучение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

е) нарушение Правил внутреннего распорядка. 

 

4. Определение стоимости платной образовательной 

услуги в расчете на одного слушателя 

4.1. Учебным комбинатом для расчета стоимости образовательной услуги в расчете на одного слушателя 

предоставляются перед открытием новой образовательной программы следующие сведения: 

- общее количество учебных часов по образовательной программе; 

- стоимость почасовой оплаты труда преподавателей с разбивкой по количеству учебных часов; 

- планируемая сумма заработной платы персонала, непосредственно участвующего в организации 

образовательной услуги (отдельно планируемая сумма отпускного фонда данного персонала); 

- планируемая сумма заработной платы прочего персонала (отдельно планируемая сумма отпускного фонда 

данного персонала); 

- расчетная по нормативу от заработной платы сумма социальных начислений; 



- расходы по назначению, непосредственно связанные с получением дохода от оказания данной услуги. 

4.2. Основной принцип при формировании стоимости на платные дополнительные образовательные услуги - 

затратный, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на еѐ существование ресурсов. 

В состав стоимости входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы учебного комбината. 

4.3. В состав затрат, относимых на себестоимость платной образовательной услуги, входят: 

- расходы на оплату труда преподавателям; 

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

- расходы на оплату труда административного и учебно-вспомогательного персонала; 

- начисления на заработную плату; 

- материальные затраты, в которые входят: 

-расходы на оплату коммунальных платежей; 

-расходы на приобретение учебно-методических и учебно-наглядных пособий и расходного материала; 

-учебного оборудования и компьютерной техники; 

-прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.). 

4.4. Бухгалтерией составляется смета расходов по каждой образовательной программе, которая утверждается 

директором учебного комбината (примерная форма - приложение № 5). 

4.5. При расчете стоимости платных образовательных услуг необходимо учитывать следующие факторы: 

- предотвращать установления монопольно завышенных цен на платные образовательные услуги; 

- добиваться разумного сочетания экономических интересов учебного комбината и заказчиков. 

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом, а в отдельных случаях устанавливаются договором между исполнителем и заказчиком. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Порядок установления скидок при оплате обучения, перечень категорий потребителей, имеющих право на 

получение скидок, а также размер скидок. 

            5.1.Исполнитель имеет право при наличии финансовых возможностей предоставлять скидки при оплате обучения 

всем или отдельным категориям обучающихся во время проведения акций или на постоянной основе. 

            5.2.Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение скидок, а также размер скидок: 

-работники учебного комбината  до 100% от полной стоимости обучения; 

-работники аппарата Министерства образования и науки Краснодарского края до 30% оплаты от полной стоимости 

обучения; 

-студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования до 20% от полной стоимости обучения; 

           5.3.В случае, если обучающийся претендует на две и более категории скидок, к нему может применяться только 

одна категория скидок. 

          Основанием для предоставления скидок являются следующие документы: 

-личное заявление обучаемого с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего его принадлежность к данной 

категории лиц (ксерокопия студенческого билета, удостоверения работника, выписка из табеля успеваемости, справка с 

места работы, учебы, и др.); 

-письмо от организации с просьбой о предоставлении скидок по оплате. 

       Настоящее Положение определяет предельный размер скидок. Конкретная сумма скидки устанавливается договором 

и действует на период, определенный в договоре. 

        Приказом руководителя учебного комбината  могут назначаться и иные скидки, период действия которых 

регламентируется приказом, такие, как  «Предновогодние скидки для всех - 30 %» и др. 

      Исполнитель предупреждает Потребителя о необходимости информирования налоговых органов о полученных 

скидках в установленном законодательством порядке. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается директором и вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора учебного комбината.



 
 

                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                            к Положению об оказании 

                                                                                                                       платных образовательных  услуг 

Примерная форма 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА № ______  

г. Краснодар  ____________ 20 __ г. 

Автономная  некоммерческая образовательная организация  дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевой учебный комбинат «Кубанский», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора 

_____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин ________ , именуемый 

в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем 
 

1. Предмет договора 

1.1. Работник ____________  принимается на работу на должность _________________________________  

1.2. Договор является (нужное подчеркнуть): 

- договором по основной работе, 

- договором по совместительству. 

1.3. Вид договора (нужное подчеркнуть): 

- на неопределенный срок (бессрочный) 

- на определенный срок: ________________________  

- на время выполнения определенной работы ___________________  

1.4. Испытательный срок ____________  

- без испытания. 

1.5. Место постоянной работы: Автономная  некоммерческая образовательная организация  дополнительного 

профессионального образования «Межотраслевой учебный комбинат «Кубанский». 

1.6. Дата начала работы _____________________ . 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Изменение и расторжение настоящего Договора в порядке и на условиях, предусмотренных договором, Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.1.2. Предоставление ему работы обусловленной настоящим договором. 

2.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям и требованиям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

2.1.4. Защиту своих трудовых прав и законных интересов не запрещенными законом способами. 

2.1.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

2.1.6. Отдых в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2.1.7.Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.2. Работник обязуется: 

2.2.1. Приступить к исполнению трудовых обязанностей _____________________________ . 

2.2.2. Добросовестно выполнять следующие трудовые обязанности: 

- осуществлять проведение занятий на высоком теоретическом и научно-педагогическом уровне с использованием 

современных образовательных и информационных технологий по закрепленным образовательным программам; 

- проводить занятия в соответствии с графиком учебного процесса и утвержденными учебными, 

учебно-тематическими планами, программами, расписанием занятий; 

- участвовать в разработке образовательных программ, учебно-методических и наглядных пособий, планов 

проведения семинарских, практических и других видов занятий; 

- принимать участие в комплектовании учебных групп; 

- обеспечивать совершенствование учебно-технической и методической базы по закрепленным образовательным 

программам; 

- систематически повышать профессиональный уровень и квалификацию, развивать педагогическое мастерство; 

- оказывать содействие учебно-методическому кабинету в комплектовании нормативно-правовой, учебной и 

учебно-вспомогательной литературы по закрепленным образовательным программам. 

2.2.3. Своевременно и качественно выполнять приказы и распоряжения директора, заместителей директора. 

2.2.4. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учебного комбината. 

2.2.5. Соблюдать Устав учебного комбината, должностную инструкцию.  



МП 

 

(Ф.И.О.) 
Почтовый и фактический адреса: 

Дата рождения: ___________________  

Паспорт _________________________  

Выдан: __________________________  

Дата выдачи: _____________________  

Пенсионное страховое свидетельство 

Работник: 

/Ф.И.О./ 

2.3. Работодатель имеет право на: 

2.3.1. Заключение, изменение и расторжение настоящего Договора с Работником в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, Трудовым кодексом РФ. 

2.3.2. Требование от Работника исполнения им трудовых обязанностей, выполнения условий настоящего 

договора. 

2.3.3. Требование соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов учебного 

комбината. 

2.4. Работодатель обязуется: 

2.4.1. Организовать труд работника, создать условия для выполнения работником обусловленных настоящим трудовым 

договором обязанностей. 

2.4.2. Своевременно информировать работника обо всех изменениях в организации учебного процесса. 

2.4.3. Обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. 

2.4.4. В установленные сроки выплачивать обусловленную договором заработную плату. 

3. Условия труда и заработная плата 

3.1. Работнику устанавливается 36-часовая рабочая неделя, выходной день – суббота и воскресенье. 

3.2. Заработная плата по закрепленным образовательным программам выплачивается ежемесячно в дни, установленные 

в учебном комбинате для еѐ выплаты. 

3.3. Размер заработной платы составляет _______ руб. в месяц. 

4. Социальные права и гарантии работника. 

3.1. Работнику предоставляется ежегодно оплачиваемый отпуск продолжительностью ___________  

календарных дней. 

3.2. Работодатель гарантирует обеспечить страхование и выплаты работнику в системе обязательного социального 

страхования. 

3.3. Работодатель предоставляет социальные льготы и выплаты в соответствии с законодательством РФ, коллективным 

договором, положением об оплате труда. 

5. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем 

договоре и должностной инструкции, нарушения трудового законодательства, правил внутреннего трудового 

распорядка, а также причинения Работодателю материального ущерба он несѐт дисциплинарную, материальную и 

иную ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

4.2. Работодатель несѐт ответственность согласно действующему законодательству в случаях незаконного лишения 

возможности трудиться: причинения ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

задержке заработной платы и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6. Особые условия 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.4. Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Работодатель: Работник: 

 

 Автономная  некоммерческая образовательная 

организация  дополнительного профессионального 

образования «Межотраслевой учебный комбинат 

«Кубанский»  

350080, Россия, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул. Новороссийская, 53 

Телефон/факс (861) 212-69-61 

ИНН 2312132415   

КПП 231201001 

р/с 40703810200000000329 в АО «Банк  

Южной многоотраслевой корпорации» 

г. Краснодар БИК 040349830 

к/с 30101810600000000830, 

Работодатель: 

Директор 

                                                                                                                                           



Приложение № 2 

                                                                                     к Положению об оказании                                                                                                               

платных образовательных услуг 

Примерная форма 

ДОГОВОРА 

на оказание преподавательских услуг 

г. Краснодар  ____________ 20 ___ г. 

                Автономная  некоммерческая образовательная организация  дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевой учебный комбинат «Кубанский», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора 

_____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин ________  , именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего 

договора, а Заказчик принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги (лекции, практические, 

семинарские, итоговый и текущий контроль знаний) по образовательной программе(ам) 

1.3. Срок оказания услуг устанавливается с ___________________ по ___________________ 20 __ г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными документами, 

оказание преподавательских услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора. 

2.1.2. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и 

сроки оказания услуг. 

2.1.3. Оказать услуги лично. 

2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 

2.1.5. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения по 

образовательной программе. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить необходимые для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора, 

материально-техническое обеспечение. 

2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Отказаться от исполнения договора в случае не обеспечения Заказчиком условий, необходимых для 

своевременного и качественного оказания преподавательских услуг. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи услуг, уплатив 

Исполнителю часть установленной стоимости пропорционально части оказанных услуг. 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета ____________________________________ рублей 

(указывается сумма прописью и цифрами) 

за один академический час занятия. Общее количество академических часов по настоящему договору составляет час. 

Общая стоимость (цена) настоящего договора составляет 

(указывается сумма прописью и цифрами)



 

(Ф.И.О.) 
Почтовый и фактический адреса: 

Дата рождения: ___________________  

Паспорт _________________________  

Выдан: __________________________  

Дата выдачи: _____________________  

Пенсионное страховое свидетельство 

Работник: 

/Ф.И.О./ 

3.2. Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в акте приемки-сдачи услуг. Стоимость оплаченных услуг 

Исполнителя не может быть больше максимальной стоимости (цены) настоящего договора. 

Расчеты с Исполнителем производятся в течение 10 дней после подписания акта приемки- сдачи услуг, исчисления и 

удержания у него НДФЛ, который в дальнейшем уплачивается Заказчиком, являющимся налоговым агентом 

Исполнителя, в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решать путем переговоров. 

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

6. Особые условия 

6.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику копии документов, 

подтверждающих его квалификацию. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

Работодатель: Работник: 

 

 Автономная  некоммерческая образовательная 

организация  дополнительного профессионального 

образования «Межотраслевой учебный комбинат 

«Кубанский»  

350080, Россия, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул. Новороссийская, 53 

Телефон/факс (861) 212-69-61 

ИНН 2312132415   

КПП 231201001 

р/с 40703810200000000329 в АО «Банк  

Южной многоотраслевой корпорации» 

г.Краснодар 

БИК 040349830 
к/с 30101810600000000830, 

Работодатель: 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

г. Краснодар 20       г. 

Автономная  некоммерческая образовательная организация  дополнительного 

профессионального образования «Межотраслевой учебный комбинат «Кубанский», именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице директора _____________________,действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  _________________________________________________ , именуемый в дальнейшем  

(фамилия, имя, отчество) 

Исполнитель, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями договора на оказание преподавательских услуг № _________  

от _______________ 20 __ г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял надлежащего качества, следующие 

преподавательские услуги: 
 

Виды занятий 

Наименование образовательной 

программы Количество 

часов 

Сумма 

     

     

     

     

 

2. Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Договору. 
3. По настоящему Акту Исполнителю подлежит выплатить сумму в размере 

(указывается сумма прописью и цифрами) 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй у Заказчика. 

Услуги сдал   Услуги принял 

Исполнитель Заказчик 

(подпись) (подпись) 

Оказание услуг подтверждаю: 

Заведующий отделом ________  

                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                    к договору на оказание 

                                                                                                                       преподавательских услуг 

АКТ 

приемки-сдачи услуг



 

                                                                                                 Приложение №3 

                                                                                                               к Положению об оказании 

                                                                                                                       платных образовательных услуг 

Примерная форма 

ДОГОВОРА 

возмездного оказания образовательных услуг 

(учебный комбинат-юридическое лицо) 

г. Краснодар  ___________________ 20 ___ г. 

                            Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального 

образования «Межотраслевой учебный комбинат «Кубанский» (далее –АНОО ДПО «МУК «Кубанский»), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии №05425 от 27.03.2013г., выданной Министерством 

образования и науки Краснодарского края, в лице директора ____________________,  действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________________», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора __________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести обучение сотрудников Заказчика по следующим 

программам дополнительного профессионального образования: 

            1.1.1. «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность объекта», нормативный срок обучения по указанной программе составляет 28 учебных часов,  в 

количество слушателей  1 (один) человек. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Обеспечить обучение слушателей согласно утвержденному учебному плану  в соответствии с 

расписанием. 

2.2. Обеспечить слушателей в ходе проведения обучения учебно-методическими материалами, учебной 

литературой, а также помещениями и оборудованием для практических занятий при наличии такой необходимости и если 

такое предусмотрено программой обучения. 

2.3. Обеспечить соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности в процессе обучения. 

2.4. По завершении обучения обеспечить выдачу слушателям документов установленного образца 

(удостоверение, свидетельство) при успешном выполнении учебного плана, сдаче итогового экзамена и поступлении на 

счет Исполнителя оплаты за обучение. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Обеспечить своевременную прибытие слушателей на обучение, и посещаемость ими занятий. Извещать 

Исполнителя в случае неявки слушателей по уважительным причинам. 

3.2. Обеспечить своевременную оплату услуг Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Стоимость образовательных услуг по договору составляет:                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.1.1. Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность объекта»,  800(восемьсот) рублей 00 коп.  за одного слушателя. 

Сумма договора составила 800 (восемьсот) рублей 00 коп. 

НДС в оплату не входит и не взимается (гл 26.2 НК РФ). 

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг на условиях 100% предоплаты на основании 

выставленного Исполнителем счета в течение пяти дней после получения счета, но не позднее дня начала обучения, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3.Исполнитель имеет право отчислить слушателей за систематическое непосещение лекций по заявленным 

программам, при этом оплаченные денежные средства по настоящему договору не возвращаются. 

4.4.Если слушатели не явились на аттестационные экзамены, либо не сдали аттестационные экзамены, 

оплаченные денежные средства по настоящему договору не возвращаются. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. По завершении обучения персонала Заказчика сторонами подписывается Акт сдачи-приемки 

выполненных работ в двух экземплярах. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из 

которых имеет самостоятельную юридическую силу.  

6.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взаимных 

обязательств. 

 

 



 

(полное наименование организации,предприятия) 

ИНН _______________ КПП 
Юр.адрес: ________________  

р/с __  

к/с __  

БАНК 

БИК ____  
Телефон: 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

ЗАКАЗЧИК  

 

АНОО ДПО «МУК «Кубанский» 

350080, Россия, Краснодарский край,  г.Краснодар, 

ул.Новороссийская, 53 

ИНН 2312132415   

КПП 231201001 

р/с 40703810200000000329 в АО «Банк Южной 

многоотраслевой корпорации» 

(АО «ЮМК Банк»), г.Краснодар 

БИК 040349830 

к/с 30101810600000000830  

   

                                                                              

Директор  

АНОО ДПО «МУК «Кубанский»   

         Директор  

 

___________________ А.Н.Шевченко            _______________  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение 

         к договору возмездного оказания       

образовательных услуг (с 

юридическим лицом) 

 

 

АКТ - 

сдачи-приемки выполненных работ (услуг) 

к договору №  

 

г. Краснодар «  » ____________20__г. 

 

 

 
Мы, нижеподписавшиеся, АНОО ДПО «МУК «Кубанский», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора ___________________, с одной стороны, и __________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что выполнены работы: 

 

Наименование услуги 

Цена за 

обучение 

одного 

человека, 

руб. 

Кол-в

о чел. 

Стоимость 

в руб. (без 

НДС) 

    

 

Всего:  _____________________________________   
                       (сумма прописью) 

 

Услуги в объеме программы выполнены полностью. Претензий «Заказчик» не имеет. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

Директор 

АНОО ДПО «МУК «Кубанский» 

Директор 

 

 

_______________ ______________ 

 

_______________ ______________ 

  
М.П. М.П. 

 

 

 



 

Приложение №4 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг На фирменном 

бланке организации 

 
 

 
 
Примерная форма 
 

(Наименование организации) 

 

-                                                                                           Директору  

                                                            АНОО ДПО «МУК «Кубанский» 

-          

-  

 

Заявка 

 

Прошу провести обучение сотрудников нашей организации по следующим программам: 

1. «наименование программы обучения»   в количестве _____ человек: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Год 

рождения 

 

Образование Должность 
Причины проверки 

знаний  

1 2 3 4 5 7 

1  

 

 

    

2  

 

    

 

 
- Оплату гарантируем. 

- Реквизиты организации: 

- Полное наименование организации: 

- Сокращенное наименование организации: 

- Юридический адрес организации: 

- Фактический адрес организации: 

- Телефон, факс: 

- e-mail: 

- ИНН, КПП, ОКВЭД 

- банк, р/с, БИК, к/с 

- Руководитель: ______________________________________________________ 

-                               (должность, фамилия, имя, отчество полностью) 

- действующий на основании __________________________________________  

-                                                                (документ) 

-  

-  

- Руководитель: 

- ____________________             ___________________     ________________________               

-           (должность)                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)  
           

-  (печать)  
 

- Исполнитель:  

- Ф.И.О. полностью,   Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/Ф.И.О./ 

         

                                                                                             Приложение №5 

 к Положению об оказании платных               

образовательных услуг 

 

 

Утверждаю: 

Директор АНОО ДПО «МУК «Кубанский» 

_____________________________ 

Примерная форма 

С М Е Т Ы  

расходов по программе: 

(наименование образовательной программы) 

Количество слушателей - __________ человек 

Количество часов - 

 

 

Примечание: Стоимость обучения одного слушателя рублей 

за весь период обучения. 

Главный бухгалтер 

  

 

№ Виды затрат Стоимость (в рублях) 

1. Учебно-методические расходы:  

Li Зарплата преподавателей  

1.2 Зарплата учебно-вспомогательного персонала  

1.3 Начисления на зарплату учебно-вспомогательного персонала  

1.4 Начисления на зарплату преподавателей  

1.5 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

1.6 Итого по разделу:  

2. Хозяйственные расходы:  

2.1 Техническое и эксплуатационное содержание аудиторий, 

учебно-вспомогательных помещений 

 

2.2 Зарплата хозяйственного персонала  

2.3 Начисления на зарплату хоз.персонала  

2.4 Почтовые, телеграфные, канцелярские и другие организационно-технические 

расходы 

 

2.5 Коммунально-бытовые расходы  

 Итого по разделу:  

 Всего:  
 


