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Положение об оказании платных образовательных услуг. 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и правила оказания платных образовательных услуг, 
осуществляемых Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Камчатский стрелковый центр», в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской̆ Федерации» от 29.12.2012 No273 – ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г.. No706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом ЧОУ 
ДПО «Камчатский стрелковый центр».  
 
2. Основные понятия, используемые в данном Положении: «заказчик» - физическое и (или) 
юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора; «исполнитель» - организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (в 
данном случае ЧОУ ДПО «Камчатский стрелковый центр»);«обучающийся» - физическое лицо, 
осваивающее образовательную программу; «платные образовательные услуги» - осуществление 
образовательной̆ деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее-договор).  
 
3. ЧОУ ДПО «Камчатский стрелковый центр» оказывает следующие виды платных образовательных 
услуг: 
- профессиональная подготовка и повышение квалификации частных охранников, а также 
руководителей ЧОО;  
- реализация образовательных программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием;  
- дополнительное образование детей и взрослых 
 
4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной̆ 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг.  
 
5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме 
в соответствии с образовательными программами и условиями договора.  
 
6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.  
 
7. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора.  
 
8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите 
прав потребителей̆» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
 


