1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг
Государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской
области» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом РФ;
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 3.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
1.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
от 15.02.2016г. №3 «Об утверждении административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Уставом Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской
области» (далее – Учреждение);
другими нормативными актами РФ и Ленинградской области.
1.2. Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг
Учреждением, целью которого является получение дополнительного
финансирования от оказания платных услуг гражданам и (или) организациям, а
также порядок расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим
отношения между Учреждением и (или) гражданами, организациями,
возникающие при оказании платных образовательных услуг по реализации
дополнительных
профессиональных
программ,
основных
программ
профессионального обучения.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа
о введении в действие Положения и действует до принятия нового Положения.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием
работников Учреждения и принимаются на его заседаниях.
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2. Термины и определения, используемые в Положении
2.1. В Положении используются следующие понятия:
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора, либо иное физическое и (или) юридическое
лицо, заинтересованное в оказании Учреждением образовательных услуг на
возмездной основе;
Заказчиком может быть любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, законный представитель Обучающегося,
непосредственно
Обучающийся,
достигший
совершеннолетия
либо
получивший дееспособность в полном объеме по иным основаниям, а также
иные физические и (или) юридические лица, гарантирующие финансирование
обучения.
«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам оказания платных образовательных услуг, заключаемым перед
началом обучения;
«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);
«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.
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3. Источники формирования доходов от оказания платных
образовательных услуг Учреждения
3.1. Оказание платных образовательных услуг:
а) реализация дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)
сверх контрольных цифр государственного задания и (или) не
предусмотренных в государственном задании;
б) осуществление образовательной деятельности по реализации основных
программ профессионального обучения (программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации
рабочих, служащих) сверх контрольных цифр государственного задания и (или)
не предусмотренных в государственном задании;
в) прочие образовательные услуги, предусмотренные Уставом
Учреждения, не установленные государственным заданием, либо соглашением
о предоставлении субсидии на возмещение затрат.
4. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
4.1. Учреждение вправе осуществлять за счет физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным
государственным
заданием,
либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых, при оказании
одних и тех же условиях, при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по реализации основных программ
профессионального обучения, а также программам дополнительного
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ.
4.2. До заключения договора оказания платных образовательных услуг и в
период его действия Учреждение предоставляет Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора в порядке и объеме,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Информация, предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Положения,
предоставляется Заказчику по месту нахождения Учреждения.
4.4. Основанием для заключения договора оказания платных
образовательных услуг является заявка от юридического лица, составленная по
утвержденной форме (Приложение № 1) или заявление от физического лица
(Приложение № 2) и направленного в Учреждение.
4.5. Договор оказания платных образовательных услуг по установленной
форме (Приложение № 3 – если сам обучающийся является плательщиком,
либо Приложение № 4, 5 (двух или трехсторонний договор) – если
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плательщиком является иное физическое и (или) юридическое лицо),
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
4.5.1. Полное и сокращенное наименование Учреждения;
4.5.2. Место нахождения Учреждения;
4.5.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
телефон Заказчика;
4.5.4. Место нахождения или место жительства Заказчика;
4.5.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и
(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Учреждения и (или) Заказчика;
4.5.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
4.5.7. Права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и
обучающегося;
4.5.8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
4.5.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
4.5.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
4.5.11. Форма обучения;
4.5.12. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
4.5.13. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
4.5.14. Порядок изменения и расторжения договора;
4.5.15. Иные сведения, связанные с расчетом стоимости оказываемых
услуг.
4.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему Учреждением образовательных услуг.
4.7. Платные образовательные услуги в Учреждении не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ленинградской области. Средства, полученные Учреждением при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
4.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
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локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или)
обучающегося.
4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора оказания платных образовательных услуг не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период.
4.10. Сведения, указанные в договоре оказания платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте Учреждения организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора оказания платных образовательных
услуг.
4.11. Оплата по договору оказания платных образовательных услуг
производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Учреждения.
4.12. Реализация платных образовательных услуг осуществляется в
очной, очно-заочной и заочной форме с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения.
5. Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг,
выполнения работ (далее – образовательные услуги) составляется Расчет
стоимости услуги, который является неотъемлемой частью договора.
5.2. Предельная цена (тарифы) на оплату образовательных услуг
устанавливается нормативным правовым актом Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области на очередной финансовый год и на
плановый период.
5.3. Цены на предоставляемые услуги и выполняемые работы
определяются Учреждением на основе расчетов затрат и исследований рынка
услуг (работ) по соответствующему виду платных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Дополнительные работы, услуги за плату в соответствии со статьей 16
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей» могут оказываться только с согласия Заказчика.
5.5. Договоры
оказания
платных
образовательных
услуг
подготавливаются и согласовываются с Заказчиками сектором планирования и
договорной работы Учреждения.
5.6. Планирование платных образовательных услуг, контроль исполнения
договоров, в том числе оплаты, осуществляет учебно-методический отдел
Учреждения, контроль доходов и расходов, а также движения денежных
средств полученных от оказания платных образовательных услуг осуществляет
бухгалтерия Учреждения.
5.7. Для оказания платных услуг Учреждение вправе привлекать на
возмездной основе штатных работников и третьих лиц (соответствующей
квалификации), неся ответственность за качество оказываемых услуг перед
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Заказчиком по предмету заключенного договора в рамках законодательства
Российской Федерации.
6. Порядок распределения и использования дохода от оказания платных
образовательных услуг
6.1. Денежные средства, полученные Учреждением от оказания платных
образовательных услуг и выполнения работ поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради
которых оно создано.
Денежные средства, полученные Учреждением от оказания платных
образовательных услуг и выполнения работ используются Учреждением в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденным Наблюдательным советом Учреждения в установленном
законодательством порядке, а также локальными нормативными актами
Учреждения.
План финансово-хозяйственной деятельности в части поступлений от
оказания услуг (выполнения работ) осуществляемых на платной основе и
расходов Учреждения формируется на планируемый финансовый год с учетом
достигнутых показателей предыдущего периода.
6.2. Учреждение вправе использовать денежные средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг на различные виды материальной
поддержки и стимулирующие выплаты работникам Учреждения, на развитие
Учреждения, либо решение иных задач, не противоречащих уставной
деятельности Учреждения и законодательству Российской Федерации.
6.3. Порядок начисления стимулирующих выплат осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Учреждения.
6.4. Ежегодно Учреждение в установленном порядке, по утвержденному
перечню публикует отчеты о своей деятельности, в том числе:
Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ);
Общее количество воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения,
в том числе количество Заказчиков, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ);
Общие суммы прибыли Учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ).
Бухгалтерская отчетность об использовании финансовых средств
полученных от оказания платных образовательных услуг составляется
бухгалтерией в соответствии с действующими нормативными актами и
инструкциями.
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Приложение № 1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг ГАУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской
области»
Образец заявки на обучение
Фирменный бланк организации
(при наличии)

Директору
ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Ленинградской области»
Гааг С.В.

ЗАЯВКА
на обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
Ленинградской областной подсистемы РСЧС, специалистов противопожарной
службы Ленинградской области
в ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» в ________ году

№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

1

2
3
4
5
6
7
Реализация дополнительных профессиональных программ
Повышение квалификации (на базе среднего или высшего профессионального образования)
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
1.
36
защиты от ЧС Глав местных администраций».
Категории слушателей:
Главы администраций органов местного самоуправления
(Главы администраций ОМСУ)
Программа «Повышение квалификации в области ГО и
2.
36
защиты от ЧС руководителей организаций».
Категории слушателей:
Руководители организаций, не отнесённых к категориям
по гражданской обороне (Руководители организаций, не
отнесённых к категориям по ГО)
Руководители организаций, отнесённых к категориям по
гражданской обороне (Руководители организаций,
отнесённых к категориям по ГО)
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
36
3. защиты от ЧС работников координационных органов
управления - председателей и членов КЧС и ПБ»
8

№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

1

2
Категории слушателей:
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
органов исполнительной
власти
Ленинградской области (Члены КЧС и ПБ органов
исполнительной власти ЛО)
Председатели комиссий
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
органов
местного
самоуправления (Председатели КЧС и ПБ ОМСУ)
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органов
местного самоуправления
(Члены КЧС и ПБ ОМСУ)
Председатели комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности организаций (Председатели
КЧС и ПБ организаций)
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организаций
(Члены комиссий КЧС и ПБ организаций)
Члены комиссий
по предупреждению
ликвидации
Программа
«Повышение
квалификации в иобласти
ГО и
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
защиты от ЧС должностных лиц и специалистов
безопасностидействующих
организацийорганов
(Члены
КЧС иГОПБ
постоянно
управления
и
организаций)
РСЧС»
Категории слушателей:
Начальники
структурных
подразделений органов
(работники), специально уполномоченных решать
задачи гражданской
обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Ленинградской области (Начальники
структурных подразделений
органов (работники),
специально уполномоченных решать задачи ГОЧС на
территории ЛО)
Специалисты органов, специально уполномоченных
решать задачи гражданской
обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Ленинградской области (Специалисты
органов, специально уполномоченных решать задачи
ГОЧС на территории Ленинградской области)
Начальники
органов
(работники),
специально
уполномоченных решать задачи гражданской обороны
и задачи по
предупреждению и ликвидации

4.

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

3

4

5

6

7

72

9

№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

1

2
чрезвычайных
ситуаций
на
территориях
муниципальных
образований (Начальники органов
(работники), специально уполномоченных решать
задачи ГОЧС на территориях МО)
Заместители (помощники) начальников
органов,
специально
уполномоченных
решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и
(или) гражданской обороны при органах на территориях
муниципальных
образований
(Заместители
(помощники) начальников органов,
специально
уполномоченных решать задачи ГОЧС на территориях
МО)
Специалисты органов, специально уполномоченных
решать задачи гражданской
обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территориях
муниципальных
образований
(Специалисты органов, специально уполномоченных
решать задачи ГОЧС на территориях МО)
Руководители
структурных
подразделений
(работники), уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в организациях
(Руководители
структурных
подразделений
(работники), уполномоченных на решение задач в
области ГОЧС в организациях)
Специалисты
структурных
подразделений,
уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
в
организациях
(Специалисты
структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач в
области ГОЧС в организациях)
Программ: «Повышение квалификации в области ГО и
защиты
от ЧС должностных лиц и специалистов
5
органов повседневного управления ГО и РСЧС»
Категории слушателей:
Руководители единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных
образований (Руководители ЕДДС
МО)
Специалисты единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований (Специалисты ЕДДС МО)
Руководители
дежурно диспетчерских
служб
организаций
(объектов)
(Руководители
ДДС
организаций (объектов)

5.

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

3

4

5

6

7

72

10

№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

1

2
Специалисты
дежурно диспетчерских
служб
организаций
(объектов)
(Специалисты
ДДС
организаций (объектов)
Программа «Повышение квалификации в области ГО
и защиты от ЧС должностных лиц и специалистов
сил ГО и РСЧС – Руководители спасательных служб,
нештатных аварийно-спасательных формирований,
нештатных
формирований
по
обеспечению
выполнения мероприятий гражданской обороны»
Категории слушателей:
Руководители
нештатных
аварийно-спасательных
формирований (Руководители НАСФ)
Руководители
нештатных
формирований
по
обеспечению выполнения мероприятий гражданской
обороны (Руководители НФГО)
Руководители спасательных служб
Заместители руководителей спасательных служб
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
защиты от ЧС работников эвакуационных органов»
Категории слушателей:
Руководители эвакуационных органов исполнительной
власти
Ленинградской
области
(Руководители
эвакоорганов исполнительной власти ЛО)
Работники эвакуационных органов исполнительной
власти Ленинградской области (Работники эвакоорганов
исполнительной власти ЛО)
Руководители эвакуационных органов муниципальных
образований (Руководители эвакоорганов МО)
Работники эвакуационных органов
муниципальных
образований (Работники эвакоорганов МО)
Руководители эвакуационных органов
организаций
(Руководители эвакоорганов организаций)
Работники
эвакуационных
органов
организаций
(Работники эвакоорганов организаций)
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
защиты от ЧС работников комиссий по повышению
устойчивости функционирования»
Категории слушателей:
Председатель комиссии по повышению устойчивости
функционирования
Ленинградской
области
(Председатель комиссии ПУФ ЛО)
Члены комиссии по повышению устойчивости
функционирования Ленинградской области (Члены

6.

7.

8.

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

3

4

5

6

7

72

36

36

11

№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

1

2
комиссии ПУФ ЛО)
Председатели комиссий по повышению устойчивости
функционирования
муниципальных
образований
(Председатели комиссий ПУФ МО)
Члены комиссий по повышению устойчивости
функционирования муниципальных образований (Члены
комиссий ПУФ МО)
Председатели комиссий по повышению устойчивости
функционирования
организаций
(Председатели
комиссий ПУФ организаций)
Члены комиссий по повышению устойчивости
функционирования организаций (Члены комиссий ПУФ
организаций)
Программа:
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Категории слушателей:
Преподаватели - организаторы дисциплины «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
общеобразовательных учреждений
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
защиты от ЧС работников, осуществляющих обучение
различных групп населения в области ГО и ЧС»
Категории слушателей:
Руководители занятий по гражданской обороне в
организациях (Руководители занятий по ГО в
организациях)
Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне (Инструкторы
(консультанты) учебно-консультационных пунктов по
ГО)
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
защиты от ЧС личного состава нештатных аварийноспасательных формирований: разведчики-химики»
Категории слушателей:
Личный состав НАСФ: разведчики-химики
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
защиты от ЧС личного состава нештатных аварийноспасательных
формирований:
разведчикидозиметристы»
Категории слушателей:
Личный состав НАСФ: разведчики - дозиметристы
Программа: «Повышение квалификации в области ГО и
защиты от ЧС личного состава нештатных аварийно-

9.

10.

11.

12.

13.

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

3

4

5

6

7

72

24

24

24

24
12

№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

1

2
спасательных формирований: начальники временных
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты»
Категории слушателей:
Личный состав НАСФ: начальники временных пунктов
выдачи СИЗ
Программа: «Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений
и
общеобразовательных организаций
Категории слушателей:
Руководители
и
ответственные
за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений
и
общеобразовательных организаций
Программа: «Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность медицинских организаций
Категории слушателей:
Руководители
и
ответственные
за
пожарную
безопасность медицинских организаций
Программа: «Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений
Категории слушателей:
Руководители
и
ответственные
за
пожарную
безопасность театрально-зрелищных и культурно просветительских учреждений
Программа: «Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)
Категории слушателей:
Руководители
и
ответственные
за
пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)
Программа: «Пожарно-технический минимум для
руководителей
загородных
оздоровительных
учреждений для детей и подростков
Категории слушателей:
Руководители загородных оздоровительных учреждений
для детей и подростков
Программа «Охрана труда работников организаций»
Руководители организаций, заместители руководителей
организаций, курирующие вопросы охраны труда,
заместители главных инженеров по охране труда,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

3

4

5

6

7

16

16

16

16

16

40

13

№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

1

2
работодатели - физические лица
Руководители, специалисты, инженерно-технические
работники, осуществляющие организацию, руководство
и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и
технический надзор за проведением работ
Специалисты служб охраны труда, работники, на
которых
работодателем
возложены
обязанности
организации работы по охране труда
Члены комиссий по проверке знаний требований охраны
труда
Специалисты органов местного самоуправления в сфере
охраны труда
Преподаватели, осуществляющие обучение в области
охраны труда работников организаций.
Программа «Подготовка руководителей добровольных
пожарных дружин»
Программа «Подготовка пожарных добровольных
пожарных дружин»
Программа «Подготовка руководителей добровольных
пожарных команд»
Программа «Подготовка пожарных добровольных
пожарных команд»
Программа «Подготовка водителей добровольных
пожарных команд»
Программа «Подготовка специалистов добровольных
пожарных команд по использованию и обслуживанию
пожарных мотопомп (мотористы)»
Программа «Подготовка операторского персонала
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» (специалистов по
приему и обработки экстренных вызовов)»
Оператор (специалист) центра обработки вызовов
Оператор (специалист) резервного центра обработки
вызовов
Оператор (специалист) центра обработки вызовов на
базе ЕДДС муниципального образования
Программа
«Подготовка персонала дежурнодиспетчерских служб в рамках функционирования
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»»
Диспетчер единых дежурно-диспетчерских служб,
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных
и аварийных служб, интегрированных с системой-112

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

3

4

5

6

7

40
16
80
36
40
26

76

36
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№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

1

2
Программа Повышение квалификации специалистов,
ответственных
за
обеспечение
безопасности
дорожного движения на автомобильном транспорте
Программа Повышение квалификации работников,
осуществляющих выпуск транспорта на линию
Повышение квалификации санитарных инструкторов
Повышение квалификации химиков-дозиметристов
Повышение квалификации газодымозащитников
Повышение квалификации водителей транспортных
средств категории «B», оборудованных устройствами
для подачи специальных световых и звуковых сигналов

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

3

4

5

6

7

72
72
28
30
72
36

Повышение квалификации водителей транспортных
34. средств категории «C», оборудованных устройствами
36
для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Повышение квалификации водителей транспортных
35. средств категории «D», оборудованных устройствами
36
для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Повышение квалификации водителей транспортных
36. средств категории «А», оборудованных устройствами
36
для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Повышение квалификации водителей для работы на
37. специальных агрегатах автоподъемника коленчатого
72
пожарного
Повышение квалификации водителей для работы на
38.
72
специальных агрегатах автолестниц
Повышение квалификации начальников караулов
39.
72
пожарных частей
Повышение квалификации командиров отделений
40.
72
пожарных частей
Повышение квалификации водителей пожарных и
41.
72
аварийно-спасательных автомобилей
Повышение квалификации сотрудников и работников,
42. работающих с электроустановками пожарных и
72
аварийно-спасательных автомобилей и прицепов
Личный состав подразделений в области ликвидации
43.
72
последствий в ДТП
Профессиональная переподготовка (на базе среднего или высшего профессионального
образования)
Программа
«Профессиональная
переподготовка
водителей
пожарных
и
аварийно-спасательных
1.
250
автомобилей, оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов»
2.
Программа
«Профессиональная
переподготовка 250
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№
п/п

Наименование программы и категории слушателей

Всего часов по
учебной программе
Требуется
обучить всего
(чел.)
на базе УМЦ
(чел.)
выездным
методом (чел.)
Предлагаемые
сроки обучения

Из них:

1

2
3
4
5
6
7
водителей для работы на специальных агрегатах
автоподъемника коленчатого пожарного»
Программа
«Профессиональная
переподготовка
3.
водителей для работы на специальных агрегатах 250
автолестниц»
Программа
«Профессиональная
переподготовка
4.
250
начальников караулов пожарных частей»
Программа
«Профессиональная
переподготовка
5.
250
командиров отделений пожарных частей»
Программа
«Профессиональной
переподготовки
6.
старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной 250
связи»
Программа
«Профессиональная
переподготовка
персонала системы обеспечения вызова экстренных
7.
оперативных служб по единому номеру «112» 250
(специалистов по приему и обработки экстренных
вызовов)»
Оператор (специалист) центра обработки вызовов
Оператор (специалист) резервного центра обработки
вызовов
Оператор (специалист) центра обработки вызовов на
базе ЕДДС муниципального образования
Реализация основных программ профессионального обучения
Профессиональная подготовка (на базе среднего общего образования)
Профессиональная
подготовка
по
профессии
1.
484
«Пожарный»
Профессиональная
подготовка
по
профессии
2.
280
«Спасатель»
Повышение квалификации (на базе среднего или высшего профессионального образования)
Подготовка
должностных
лиц
по
категории
1.
36
«Инструктор пожарной профилактики»

Руководитель

_____________________________

(И.О. Фамилия)

(подпись)

М.П.
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Приложение № 2
к Положению об оказании платных
образовательных услуг ГАУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской
области»
Образец заявления о приеме на обучение
Директору ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Ленинградской области»
С.В. Гааг
от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) заявителя)

Проживающего (зарегистрированного) по адресу:
__________________________________________
Паспортные данные: серия____№_____________
выдан____________________________________
(когда, наимен. органа, выдавшего паспорт, код подр.)

телефон________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на обучение в ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Ленинградской области» по дополнительной профессиональной программе /по
основной программе профессионального обучения
____________________________________________________________________
(наименование программы повышения квалификации, проф. переподготовки и проф. подготовки)

Место работы, должность, рабочий телефон_________________________
Образование_____________________________________________________
С Уставом образовательной организации, лицензией на право
осуществления
образовательной
деятельности,
образовательными
программами, реализуемыми образовательной организацией и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
образовательной организации ознакомлен(а).
Даю согласие на использование персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении и представленных мною документах.
С «Положением о защите персональных данных» Учреждения ознакомлен.
«___» ___________201__ г.

Подпись___________________
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Приложение № 3
к Положению об оказании платных
образовательных услуг ГАУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской
области»
Образец договора с физическим лицом
ДОГОВОР № __
оказания платных образовательных услуг
г. Всеволожск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской
области», осуществляющее образовательную деятельность на основании
Лицензии от 19 января 2016 года № 004-16, выданной комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гааг Сергея Викторовича,
действующего
на
основании
Устава
и
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно
Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по реализации
____________________________________________________________________
(наименование основной/дополнительной образовательной программы)

____________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательную услугу.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет ______________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет _____________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ
установленного образца ____________________________________________
1.4. Место оказания образовательной услуги: 188641 Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13, литер «А», время начала
занятий 09.30 часов (МСК).
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II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами,
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
____________________________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
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I настоящего Договора), подтвержденным личным заявлением Обучающегося,
с указанием причины отсутствия на занятиях.
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием и извещать
Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося
в соответствии с Расчетом стоимости услуги
(Приложение 1) к настоящему Договору составляет _____________
(__________) рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании ст. 149 п.2
пп. 14 Налогового Кодекса РФ).
4.2. Обучающийся производит предоплату в размере 100% от суммы
указанной в п.4.1. настоящего Договора до начала обучения, в соответствии с
полученным счетом на оплату, выставленным Исполнителем.
4.3. После оказания образовательных услуг Исполнитель в течение 3 (трех)
рабочих дней представляет Обучающемуся акт сдачи-приемки оказанных
образовательных услуг.
4.4. Обучающийся в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта
сдачи-приемки оказанных образовательных услуг обязан направить
Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от
приемки оказанных образовательных услуг.
4.5. В случае не направления Исполнителю подписанного Акта сдачиприемки или мотивированного отказа в течение в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента его получения Обучающимся, результаты оказанных услуг
считаются принятыми без замечаний.
4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
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услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.7. Предельная цена (тарифы) на оплату образовательных услуг
установлена распоряжением Комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 26.01.2016г.№ 9.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10 (десяти) рабочих
дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
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оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Ленинградской области».
Адрес: 188641, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул.

___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Паспорт серии_______№_____________
Выдан_____________________________
___________________________________
___________________________________
(кем, каким подр.УФМС, код подр.)

Зарегистрирован_____________________
__________________________________
___________________________________
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Приютинская, д.13, литер «А»
Расчетный счет
40703810455404000061
ОГРН 1104705001675, ОКАТО
41413000000, ОКФС 13, ОКОПФ
75201,
ОКПО 65529036
ОКВЭД 80.22.22; 80.30.3
Северо-Западный банк ПАО
«Сбербанк России» г. СанктПетербург
Корреспондентский счет
30101810500000000653
БИК 044030653
Тел./факс: (813 70) 43-332
Директор

телефон____________________________

Обучающийся

_____________________________Гааг
(подпись)

Место фактического проживания_______
___________________________________
___________________________________

С.В.

(фамилия, инициалы)

_____________________________
(подпись)

Фамилия И.О.

(фамилия, инициалы)

МП
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Приложение 1
» _______________ 20__ г.

К договору № ____ от «

Расчет стоимости услуги
№
п/п

Наименование услуги

Цена за Количество
расчетную расчетных
единицу
единиц

Стоимость
(руб.)

1.

1.1.

1.2.

1.3.
ИТОГО

Исполнитель:

Обучающийся:

Директор ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и Обучающийся
ПБ Ленинградской области»
_____________________________Гааг
(подпись)

С.В.

(фамилия, инициалы)

_____________________________
(подпись)

Фамилия И.О.

(фамилия, инициалы)

МП
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Приложение № 4
к Положению об оказании платных
образовательных услуг ГАУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской
области»
Образец договора с юридическим лицом
ДОГОВОР № __
оказания платных образовательных услуг
г. Всеволожск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской
области», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 19 января 2016 года № 004-16, выданной комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гааг Сергея Викторовича,
действующего на основании Устава и
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени
организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по реализации
_____________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

_____________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет _______________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет ___________________________________.
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и
успешного
прохождения
итоговой
аттестации
выдаются
_________________________________________________________________
(документ об образовании или документ об обучении)

1.4. Место оказания образовательной услуги: 188641 Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13, литер «А», время начала
занятий 09.30 часов (МСК).
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II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации.
2.1.2. Применять
к Обучающимся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами,
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить работников Заказчика, выполнивших установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
________________________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить места в случае пропуска занятий Обучающимися по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
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I настоящего Договора), подтвержденным личным заявлением Обучающегося,
с указанием причины отсутствия на занятиях.
3.1.6. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Заказчик обязан обеспечить явку Обучающихся к началу занятий и
посещение занятий, в соответствии с расписанием занятий.
3.4. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в
статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.4.1. Обучающиеся обязаны выполнять задания для подготовки к
занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.4.2. Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия
Обучающихся на занятиях или невозможности прибытия за 5 (пять) дней до
начала обучения.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения в соответствии с Расчетом стоимости услуги (Приложение 1) к
настоящему Договору составляет _____________ (__________) рублей ___
копеек (НДС не облагается на основании ст. 149 п.2 пп. 14 Налогового Кодекса
РФ).
4.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% от суммы указанной в
п.4.1. настоящего Договора до начала обучения, в соответствии с полученным
счетом на оплату, выставленным Исполнителем.
4.3. После оказания образовательных услуг Исполнитель в течение 3 (трех)
рабочих дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных
образовательных услуг.
4.4. Заказчик в течение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
Акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг обязан направить
Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от
приемки оказанных образовательных услуг.
4.5. В случае не направления Исполнителю подписанного Акта сдачиприемки или мотивированного отказа в течение в течение 3 (трех) рабочих дней
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с момента его получения Заказчиком, результаты оказанных услуг считаются
принятыми без замечаний.
4.6. Увеличение стоимости 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.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
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 по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение 10 (десяти) рабочих дней
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
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оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения и (или) отчислении из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Ленинградской области».
Адрес: 188641, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул.
Приютинская, д.13, литер «А»

Наименование организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Реквизиты банка:
р/счет:
к/счет:
БИК:
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Расчетный счет
40703810455404000061
ОГРН 1104705001675, ОКАТО
41413000000, ОКФС 13, ОКОПФ
75201,
ОКПО 65529036
ОКВЭД 80.22.22; 80.30.3
Северо-Западный банк ПАО
«Сбербанк России» г. СанктПетербург
Корреспондентский счет
30101810500000000653
БИК 044030653
Тел./факс: (813 70) 43-332

т/факс:

Директор

Руководитель

_____________________________Гааг
(подпись)

С.В.

(фамилия, инициалы)

_____________________________
(подпись)

Фамилия И.О.

(фамилия, инициалы)

МП
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К договору № ____ от «

Приложение 1
» _______________ 20__ г.

Расчет стоимости услуги
№
п/п

Наименование услуги

Цена за Количество
расчетную расчетных
единицу
единиц

Стоимость
(руб.)

1.

1.1.

1.2.

1.3.
ИТОГО

Исполнитель:

Заказчик:

Директор ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и Руководитель
ПБ Ленинградской области»
_____________________________Гааг
(подпись)

С.В.

(фамилия, инициалы)

_____________________________
(подпись)

Фамилия И.О.

(фамилия, инициалы)

МП
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Приложение № 5
к Положению об оказании платных
образовательных услуг ГАУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской
области»
Образец трехстороннего договора
ДОГОВОР № __
оказания платных образовательных услуг
г. Всеволожск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской
области», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 19 января 2016 года № 004-16, выданной комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гааг Сергея Викторовича,
действующего
на
основании
Устава
и
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и
____________________________________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)лица, действующего от имени
организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу
Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению
_________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

____________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет _______________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет _____________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
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__________________________________________________________________
(документ об образовании или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами,
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
_________________________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
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3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора) подтвержденным личным заявлением Обучающегося, с
указанием причины отсутствия на занятиях.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения в соответствии с Расчетом стоимости услуги (Приложение 1) к
настоящему Договору составляет _____________ (__________) рублей ___
копеек (НДС не облагается на основании ст. 149 п.2 пп. 14 Налогового Кодекса
РФ).
4.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% от суммы указанной в
п.4.1. настоящего Договора до начала обучения, в соответствии с полученным
счетом на оплату, выставленным Исполнителем.
4.3. После оказания образовательных услуг Исполнитель в течение 3 (трех)
рабочих дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных
образовательных услуг.
4.4. Заказчик в течение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
Акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг обязан направить
Исполнителю подписанный Заказчиком и Обучающимся Акт сдачи-приемки
или мотивированный отказ от приемки оказанных образовательных услуг.
4.5. В случае не направления Исполнителю подписанного Акта сдачиприемки или мотивированного отказа в течение в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента его получения Заказчиком, результаты оказанных услуг считаются
принятыми без замечаний.
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4.6. Увеличение стоимости 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.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
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 по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение 10 (десяти) рабочих дней
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
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оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Ленинградской области».
Адрес: 188641, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул.
Приютинская, д.13, литер «А»

Наименование
организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Реквизиты банка:
р/счет:
к/счет:
БИК:

_____________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

Паспорт
серии_______№_______
Выдан_______________
____________________
____________________
(кем, каким подр.УФМС, код
подр.)

Зарегистрирован______
_____________________
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Расчетный счет
40703810455404000061
ОГРН 1104705001675,
ОКАТО 41413000000, ОКФС
13, ОКОПФ 75201,
ОКПО 65529036
ОКВЭД 80.22.22; 80.30.3
Северо-Западный банк ПАО
«Сбербанк России» г. СанктПетербург
Корреспондентский счет
30101810500000000653
БИК 044030653
Тел./факс: (813 70) 43-332

т/факс:

Директор

Руководитель
Обучающийся
__________ Фамилия И.О. __________Фамилия И.О.

______________________Гааг
(подпись)

МП

С.В.

(фамилия, инициалы)

_____________________
_____________________
____________________
Место фактического
проживания
_____________________
_____________________
_____________________
телефон______________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП
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К договору № ____ от «

Приложение 1
» _______________ 20__ г.

Расчет стоимости услуги
№
п/п

Наименование услуги

Цена за Количество
расчетную расчетных
единицу
единиц

Стоимость
(руб.)

1.

1.1.

1.2.

1.3.
ИТОГО
Исполнитель:

Заказчик:

Директор
______________________Гааг
(подпись)

МП

С.В.

(фамилия, инициалы)

Обучающийся:

Руководитель
Обучающийся
__________ Фамилия И.О. __________Фамилия И.О.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП
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