Утверждены приказом АО «НИЦ «Строительство»
от 27.08.2018 г. № 378
ПРАВИЛА
оказания платных образовательных услуг в Акционерном обществе
«Научно-исследовательский центр «Строительство»

1. Настоящие правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг
в Акционерном обществе «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО
«НИЦ «Строительство»).
2. Настоящие правила подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».
3. АО «НИЦ «Строительство» (далее – исполнитель) оказывает платные образовательные услуги для обучающихся в аспирантуре и на курсах повышения
квалификации.
4. АО «НИЦ «Строительство» заключает договор с заказчиком (юридическим или
физическим лицом) на оказание платных образовательных услуг.
5. Стоимость обучения в аспирантуре и по дополнительным профессиональным
программам утверждается приказами генерального директора АО «НИЦ «Строительство».
6. АО «НИЦ «Строительство» вправе устанавливать стоимость обучения по
дополнительным профессиональным программам по согласованию с заказчиком в
зависимости от сложности реализации программы, объема учебной нагрузки,
численности группы слушателей. Стоимость обучения по индивидуальным
уникальным дополнительным профессиональным программам согласовывается с
заказчиком и утверждается приказом генерального директора АО «НИЦ «Строительство».
7. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету, путем внесения
средств на расчетный счет исполнителя или наличными средствами в кассу АО
«НИЦ «Строительство».
8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг на весь срок их предоставления после заключения договора не допускается.
10. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
11. Договор заключается в простой письменной форме, на государственном языке
Российской Федерации и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) юридический и фактический адрес исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
12. Типовые формы договоров на оказание платных образовательных услуг
утверждаются приказом генерального директора АО «НИЦ «Строительство».
13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

Заместитель генерального директора
по научной работе
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