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1. Общие положения 
 

1.1. ООО «КИОУТ» предоставляет платные образовательные услуги с целью 
привлечения дополнительных финансовых средств. 

1.2. Под платными образовательными услугами понимаются услуги, оказываемые ООО 
«КИОУТ» в рамках реализации обучения по программам дополнительного 
профессионального образования. 

1.3. В соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ООО «КИОУТ» вправе оказывать 
платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. ООО «КИОУТ» обязана обеспечивать заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора. 

1.5. Цены на платные образовательные услуги, оказываемые ООО «КИОУТ», 
устанавливаются Прейскурантом, утверждаемым Генеральным директором ООО 
«КИОУТ». 

 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
 
2.1. ООО «КИОУТ» обязано до заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг предоставить заказчику достоверную информацию о себе, об 
образовательной деятельности и о порядке предоставления платных 
образовательных услугах. 

2.2. Способ доведения информации до заказчика устанавливается ООО «КИОУТ» 
самостоятельно. 

2.3. ООО «КИОУТ» обязано довести до заказчика информацию, содержащую 
следующие сведения: 

наименования и место нахождения образовательной организации (юридический 
и фактический адрес); 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
перечень и описание реализуемых программ дополнительного 
профессионального образования, формы и сроки их освоения; 
стоимость платных услуг и порядок расчетов; 
порядок приема и требования к обучающимся; 
формат документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.4. По требованию заказчика ООО «КИОУТ» обязана предоставить: 
- Устав ООО «КИОУТ»; 

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и контактный номер телефона ООО «КИОУТ»;  
- образцы договоров; 
- программы дополнительного профессионального образования. 

2.5. ООО «КИОУТ» обязано сообщить заказчику по его просьбе другие сведения, 
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге. 

2.6. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 
2.7. За недостоверность информации   ООО «КИОУТ» несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
2.8. ООО «КИОУТ» обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчику платную услугу. 



2.9. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование ООО «КИОУТ» и его реквизиты; 
- полное наименование организации-заказчика или фамилию, имя, отчество, телефон 

и адрес заказчика-физического лица или индивидуального предпринимателя; 
- предмет договора (определяет основное содержание предоставляемых платных 

услуг); 
- сроки оказания платных услуг; права и обязанности сторон; 
- стоимость предоставления платных услуг, порядок оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  
- форму обучения; 
- срок освоения образовательной программы; 
- вид и направленность образовательной программ обучения;  
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг. 
2.1О. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в ООО 

«КИОУТ», другой - у заказчика. 
 

3. Порядок оказания услуг 
3.1. Порядок и сроки оказания услуг определяется договором в зависимости от формы и 

способов оказания услуг. 
3.2. Форма и способы оказания услуг устанавливаются Перечнем оказываемых услуг, 

являющимся неотьемлемой частью договора. 
3.3. Организация обучения возможна в следующих формах: 

Очная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 
Очно-заочная, в том числе, с применением дистанционных образовательных 
технологий; 
Заочная с применением электронного обучения. 

3.4. Организация очного обучения возможна в форматах семинара, тренинга, вебинара. 
3.5. Местом оказания образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования при очной и очно-заочной формах обучения может 
являться: 

- учебный класс ООО «КИОУТ»;  
- аудитория заказчика. 

3.6.       Организация заочного обучения производится посредством системы дистанционного 
обучения.

3.7. Порядок организации обучения определяется в соответствии с программой обучения 
и  условиями договора. 

3.8. Итоговая аттестация проводится комиссией по проверке знаний, созданной 
приказом Генерального директора ООО «КИОУТ». Решение комиссии по проверке 
знаний об успешном/ неуспешном завершении обучения по программе оформляется 
соответствующим протоколом, форма которого установлена ООО «КИОУТ». 

3.9. В случае успешного прохождения итоговой аттестации, обучающимся оформляются 
документы об образовании установленного образца. 

3.10. Подготовка и отправка документов об образовании осуществляется за счет средств 
ООО «КИОУТ» 

 
 



 
4. Обязанности и ответственность сторон 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору ООО 

«КИОУТ» и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 
убытков, если в установленном договоре срок недостатки платных образовательных 
услуг не были устранены исполнителем. 

4.4. Если ООО «КИОУТ» нарушило сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки окончания оказания платных образовательных услуг), либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидно, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить ООО «КИОУТ» новый срок, в течении которого Исполнитель должен 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг. 
4.5. ООО «КИОУТ» вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем 

внесудебном порядке в следующих случаях: 
- нарушения заказчиком срока оплаты стоимости услуг, установленного 

договором; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие нарушения Заказчиком обязанностей, 
установленных договором; 

- в иных случаях, предусмо тренных законодательством Российской Федерации. 
 
 

Положение разработал: 
Заместитель директора Департамента 
дополнительного профессионального 
образования по дистанционному обучению 
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