


1.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию основных программ профессионального обучения, 

программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

дополнительных профессиональных программ определяются по соглашению 

сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных государственными 

образовательными стандартами.  

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг ФБУ 

«Морспасслужба Росморречфлота» создает следующие необходимые условия: 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.2. Мероприятия по организации платной образовательной услуги 

включают в себя изучение спроса организаций (предприятий), граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. 

2.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 

заказчика и потребителя (в том числе путем размещения на информационных 

стендах в УТЦ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота») достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 

- исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место 

нахождения, а также сведения о наличии лицензии и органа, выдавшего ее; 

- уровень и направленность реализуемых основных программ 

профессионального обучения, программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, дополнительных профессиональных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных платных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.4 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

- Устав ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в УТЦ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»; 

- адрес и телефон. 

2.5. Руководитель ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» на 

основании предложений ответственных лиц издает приказ об организации 



конкретной платной образовательной услуги в ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота». 

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной образовательной услуги (график, 

режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- кадровый состав (преподаватель, инструктор) и их функциональные 

обязанности; 

- сметы доходов и расходов, расчет на одного потребителя для 

определения цены услуги; 

- ответственность лиц за организацию платной образовательной 

услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес); 

- наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и 

адрес потребителя; 

- сроки оказания платных образовательных услуг; 

- уровень и направленность основных, дополнительных и иных 

программ, перечень (виды) платных образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

2.7. В период заключения договоров по просьбе потребителя 

исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

- образцы договоров; 

- основные и дополнительные программы; 

- расчеты стоимости платной образовательной услуги; 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

2.9. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса, в 

свободных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских. 

2.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 20 в группе. 

2.11. Продолжительность занятий 50 минут. 

 

 

 



3. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

3.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется протоколом согласования 

стоимости услуг между исполнителем и заказчиком в соответствии с 

утвержденной сметой. 

3.2. Оплата образовательных услуг производится безналичным путем 

(на расчетный счет ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»). Заказчику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

При проведении конкурсных процедур допускается изменение стоимости 

оказания платных образовательных услуг. 

3.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» в соответствии со 

сметой расходов. 

3.4. ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» по своему усмотрению 

расходует средства, полученные от оказания платных образовательных услуг (в 

соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется 

на цели развития УТЦ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». 

3.5. Бухгалтерия ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» ведет учет 

поступления и использования средств от платных образовательных слуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании 

платных образовательных услуг 

 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его уставом. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае возникновения споров по вопросам исполнения 

настоящего договора или в связи с ним, сторонами предусматривается 

претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, у которой возникли 

основания для предъявления претензии, должна предъявить претензию в 

письменном виде с приложением обосновывающих документов. Сторона, 

получившая претензию, обязана дать ответ в течении 30 дней с момента ее 

получения. 

4.4. При невозможности разрешения споров путем переговоров, все 

споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный 

суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных образовательных услуг осуществляют органы управления 

образованием и другие органы, и организации, на которые в соответствии с 




