2.3. 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.
3. Требования при оказании платных образовательных услуг
3.1. Центр обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
Макет договора приведен в Приложении А.
3.2. Центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе в соответствии с действующим законодательством об
образовании и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
Центр формирует открытые общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию о его деятельности, обеспечивает доступ к ресурсам на официальном сайте
www.tehnoprof-ul.ru, а также в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
3.3. Заказчик обязан обеспечить предоставление Центру соответствующей информации и
персональных данных, необходимых для заключения договора и осуществления
образовательного процесса.
3.4. Основанием для заключения Договора для Заказчика является Заявка на обучение, после
чего Центром обеспечивается подготовка проекта Договора и формирование группы.
3.5. Формирование групп осуществляется с учетом Календарного учебного графика на
текущий календарный год.
Предельная численность группы, сроки проведения обучения определяются с учетом
условий для лучшего освоения материала, организационно-технических возможностей,
потребностей Заказчика.
3.6. Образовательный процесс завершается итоговой аттестацией и выдачей непосредственно
обучающемуся или уполномоченному представителю Заказчика документов установленного
образца, а также Акта сдачи-приемки образовательных услуг.
3.7. Прекращение образовательных отношений осуществляется:
- по факту исполнения Договора и подписания сторонами Акта сдачи-приемки
образовательных услуг;
- в случае расторжения Договора по инициативе Центра и (или) Заказчика, а также
обучающегося – физического лица.
3.8. Примерная организационно-методическая схема оказания образовательных услуг
приведена в Таблице.
Поиск Заказчика
Подготовка проекта Договора,
ознакомление обучающихся с Уставом,
нормативными локальными актами,
Правилами внутреннего трудового
распорядка, расписанием
Формирование группы и зачисление
обучающихся в учебную группу
Привлечение (при необходимости)
высококвалифицированных внештатных
преподавателей
Проведение обучения
Итоговая аттестация

Прайс-лист, коммерческие предложения
Заявка на обучение,
Договор на оказание платных
образовательных услуг
Приказ о зачислении в группу.
Расписание занятий.
Разовый договор гражданско-правового
характера с внештатным преподавателем
и специалистом под конкретную группу
Учебный план образовательной программы,
расписание занятий, журнал учета
проведения занятий, журнал посещений
Приказ о создании аттестационной
комиссии.
Приказ о выпуске.

Выдача Акта выполненных работ
представителю Заказчика
Формирование и хранение папки дела
с документами по конкретной
учебной группе

Документы установленного образца.
Получение подписанного акта от Заказчика
Акт сдачи-приемки образовательных услуг
Договор на оказание платных
образовательных услуг.
Акт сдачи-приемки образовательных услуг.
Приказы о зачислении в группу и выпуске.
Расписание занятий

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
замены новым.
4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом Директора
Центра.
4.3. Настоящее Положение имеет одно приложения.
Приложение А – Образец договора на оказание образовательных услуг

