
Автономная некоммерческая организация 
«Центр дополнительного образования Калининград»

ул. Проф. Баранова, д.6., офис 308, Калининград, 236040 
Тел.: 37-58-23, 37-58-25, факс: 93-75-16, http://wwwxdo-kld.ru, e-mail: cdo-kld@mail.ru 

ОКПО 68799492, ОГРН 1103900003019, ИНН/КПП 3906188692/390601001

1.1. Положение об оказание платных образовательных услуг 
разработано в соответствии с Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 
706, Уставом АНО «ЦЦО Калининград» (далее -  АНО), а также Лицензией 
АНО на осуществление образовательной деятельности.

1.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.3, 
настоящего Положения.

1.3. Любые изменения и (или) дополнения в Положение оформляются в 
виде новой редакции Положения, предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.

1.4. Образовательные услуги потребителям оказываются на договорных 
условиях в соответствии утвержденным прайсом.

1.5. АНО может снизить стоимость образовательных услуг по 
согласованию с заказчиком/обучающимся (слушателем), либо в связи с 
проведением акций т.д.

1.6. Оказание платных образовательных услуг имеет своей целью 
качественное удовлетворение образовательных потребностей граждан.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг 

в АНО «ЦЦО Калининград»

1. Общие положения
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2. Порядок приема на обучение

2.1. Основанием приема на обучение для физических лиц документ об 
образовании, дающий право обучаться по данной образовательной 
программе и договор, заключенный между Исполнителем, Заказчиком и 
Обучающимся (Слушателем) на оказание платной образовательной услуги.

2.2. Основанием приема на обучение граждан по направлению 
предприятий (организаций и других юридических лиц), Центров занятости 
населения, ПУ ФСБ России по Калининградской области является 
соответствующий договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем 
на оказание платной образовательной услуг и список граждан, направленных 
на обучение.

3. Организация занятий

3.1. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному Председателем 
правления АНО.

3.2. Преподаватели самостоятельно разрабатывают учебно-методическое 
обеспечение обучения и контрольно-измерительные материалы на основании 
учебных планов по каждой образовательной программе (в соответствии с 
лицензией), утвержденных Председателем Правления АНО и согласованных 
с Заказчиком.

4. Порядок заключения договоров

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 
Обучающемуся (Слушателю) и(или) Заказчику:

-  достоверную информацию об Исполнителе (адрес места 
нахождения, почтовый адрес, телефон Исполнителя, адрес и 
телефон учредителя АНО, лицензию, Устав, локальные 
нормативные акты АНО);

-  полную информацию об оказываемых образовательных услугах 
(уровень и направленность реализуемых дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
выдаваемый после окончания обучения документ и форма 
итоговой аттестации, количество человек в группе);

-  образец текста договора (права и обязанности сторон, стоимость
обучения в соответствии с прайсом (со сметами расходов) по
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конкретной образовательной программе, количество учебных 
часов, условия внесения оплаты, условия расторжения договора по 
инициативе Заказчика и по инициативе Исполнителя, 
ответственность сторон). -

4.2. Заказчик обязан до заключения договора:
-  предоставить Исполнителю достоверные сведения о своем уровне 

образования;
-  ознакомиться с информацией о АНО, образовательных 

программах, условиях обучения;
-  написать заявление на оказание платной образовательной услуги 

по выбранной образовательной программе.
4.3. Договор заключается в письменной форме в достаточном 

количестве экземпляров - по одному для каждой стороны.
4.4. После заключения договора Исполнитель, Заказчик и Обучающийся 

(слушатель) несут ответственность за соблюдение его условий в 
соответствии с предусмотренными в договоре обязательствами сторон.

4.5. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством (Гражданским кодексом РФ, 
Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав Потребителей» и 
иными нормативными правовыми актами).
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