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П О Л О ЖЕ Н И Е 

о платных образовательных услугах в Автономной некоммерческой организации  

дополнительного образования «Учебный центр охраны труда» 

 

1. Платные образовательные услуги в Автономной некоммерческой организации до-

полнительного образования «Учебный центр охраны труда» (АНОДО «УЦОТ») производят-

ся на основании следующих документов: 

- Устава Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Учебный центр охраны труда», утвержденного решением Совета АНОДО «УЦОТ» (Прото- 

кол от 10 июня 2013 года) и зарегистрированного Управлением Министерства юстиции  

Российской Федерации по Мурманской области (Решение № 294-р от 24 июня 2013 г.  

№ 2135100005346, учетный № 5114050082);  

- Свидетельств и Лицензий Минюста России по Мурманской области, УФНС России 

по Мурманской области и Минобрнауки по Мурманской области, Минздравсоцразвития 

России, размещенных на официальном сайте образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. АНОДО «УЦОТ» самостоятельно разрабатывает и утверждает Положение о поряд-

ке предоставления платных образовательных услуг в части, не противоречащей законода-

тельству Российской Федерации.  

3. Настоящее Положение регламентируют порядок предоставления платных образо-

вательных услуг юридическим лицам на основании заключения договоров. Образец Догово-

ра на обучение приводится на официальном сайте АНОДО «УЦОТ», в котором указываются 

права и обязанности сторон. 

4.  Платные образовательные услуги производятся по Программам, разработанным, 

согласованным и утвержденным в установленном порядке. После прохождения слушателем 

полного курса обучения и успешной сдачи экзамена ему выдается удостоверение (сертифи-

кат) установленного образца. 

5. Стоимость обучения рассчитывается ежегодно в установленном порядке с учетом 

численности группы не менее 10 человек. Данный вид предоставления платных образова-

тельных услуг НДС не облагается. 

6. Оплата за оказанные образовательные услуги производится не позднее десяти бан-

ковских дней с момента получения счета АНОДО «УЦОТ» в безналичном порядке на счет 

обучающей организации в банке (100% предоплата). 

7. Выполнение образовательных услуг оформляется Актом сдачи-приемки, подпи-

санным обеими сторонами. В случае не подписания Заказчиком акта на выполнение работ-



услуг в течение 5-ти дней без письменного указания причин работы считаются принятыми 

Заказчиком. 

8. В случае отчисления слушателя с курсов за недобросовестное отношение к учебе, 

внесенная за обучение плата Заказчику не возвращается.  

      9.  В случае невозможности продолжать обучение из-за состояния здоровья слушате-

ля, своевременно подтвержденного соответствующими документами, Исполнитель возвра-

щает Заказчику неиспользованную часть платы за обучение.  

10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по договорам они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации по защите прав 

потребителей и иными нормативными правовыми актами. Споры по договорам разрешаются 

в Арбитражном суде Мурманской области.  

 

 


