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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-тренажерный центр по 

обеспечению безопасности на транспорте» 

 

Целью настоящего Положения является организация деятельности 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-тренажерный центр по обеспечению 

безопасности на транспорте» по оказанию платных образовательных услуг, 

определение видов, условий и порядка их предоставления. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

и регулируют отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг АНО ДПО «Учебно-тренажерный 

центр по обеспечению безопасности на транспорте» (далее - Организация). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

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 (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 
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1.3. Платные образовательные услуги оказываются в рамках 

образовательной деятельности. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной 

программой и условиями договора об оказании платных образовательных услуг 

(далее именуется - договор). 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. Организация до заключения договора предоставляет заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора путем 

размещения в удобном для обозрения месте информации, содержащей 

следующие сведения: 

• наименование Организации, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера 

и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

• уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, порядок их предоставления; 

• стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

• порядок приема и требования к поступающим на обучение; 

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.2. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Заказчика: 

• устав Организации; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 
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образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных 

услуг; 

• дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в плату по договору. 

2.3. Информация доводится до заказчика на русском языке. 

2.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план и 

расписание занятий. Режим занятий устанавливается Организацией. 

2.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

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 должен содержать 

следующие сведения: 

• полное наименование Организации; 

• место нахождения Организации; 

• фамилия, имя, отчество, обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

• предмет договора; 

• права, обязанности и ответственность сторон; 

• сроки оказания образовательных услуг; 

• полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

• вид уровень и направленность образовательной программы; 

• форма обучения; 

• продолжительность обучения; 

• вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы; 

• основания изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения. 
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2.7. Для заключения договора физическое лицо предоставляет документ, 

удостоверяющий личность. 

Для лиц, имеющих свидетельство о первоначальной тренажерной 

подготовки, необходимо помимо документа, удостоверяющего личность, 

предоставить оригинал и/или копию свидетельства о прохождении 

первоначальной тренажерной подготовки с подтверждением одобренного 

стажа о плавании в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ-78 (с 

поправками), если данные требования предусмотрены образовательной 

программой. 

2.8. Для заключения договора юридическому лицу необходимо 

предоставить заявку о прохождении обучения в произвольной форме с 

обязательным указанием фамилии, имени и отчества обучаемого, даты его 

рождения и вида подготовки, и приложением банковских реквизитов. А также 

необходимо предоставить оригинал и/или копию свидетельства о прохождении 

первоначальной тренажерной подготовки с подтверждением одобренного 

стажа о плавании в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ-78 (с 

поправками), если данные требования предусмотрены образовательной 

программой. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

2.11. Оплата услуг Заказчиком – физическим лицом производится 

безналичным платежом. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

2.12. На основании договора с Заказчиком – юридическим лицом, 

заказчику выставляется счет на оплату услуг по договору. Оплата производится 

безналичным платежом. 

2.13. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется Прейскурантом на образовательные услуги, утверждаемым 

директором Организации. 
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2.14. Возврат денежных средств, внесенных за обучение согласно 

договору, может быть осуществлен лично владельцу на основании письменного 

заявления в произвольной форме, предъявления документа, удостоверяющего 

личность, и документа, подтверждающего произведенную оплату. Срок 

рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. 

2.15. Возврат денежных средств может быть осуществлен и другому 

физическому лицу при наличии нотариально заверенной доверенности от 

владельца и соответствующих документов.  

2.16. Возврат денежных средств юридическому лицу — заказчику 

образовательных услуг может быть осуществлен после предоставления 

последним письма об аннулировании заявки, подписанного уполномоченным 

лицом заказчика. 

3. Порядок входного контроля, приема и зачисления слушателей 

3.1. Порядок входного контроля 

3.1.1. Входной контроль проводится до начала занятий для определения 

уровня подготовки слушателя. Форма входного контроля определяется типовой 

образовательной программой и (или) преподавателями Организации. 

3.1.2. Для тренажерных подготовок входной контроль проводится в виде 

устного опроса и письменного тестирования, а также в виде тестирования на 

ПКПЗ «Дельта», одобренной Росморречфлотом. 

3.1.3. Критерием оценки входного контроля является «зачет» и «незачет». 

При прохождении входного контроля в виде тестирования на тренажере 

ПКПЗ «Дельта» либо письменно критериями оценки является: 

• «зачет» - слушатель, набравший 50% и более правильных ответов; 

• «незачет» - слушатель, набравший менее 50% правильных ответов. 

При прохождении входного контроля в виде устного опроса критерием 

оценки является: 

✓ «зачет» - слушатель показывает глубокие знания, понимает и 

правильно формулирует понятия и определения, с успехом применяет 

полученные знания. 
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✓ «незачет» - слушатель показывает разрозненные, бессистемные 

знания, формулирует основные понятия и определения, искажая их смысл, 

допускает грубые ошибки. 

3.1.4. По результатам входного контроля слушатель может получить 

дополнительные задания для самостоятельного изучения, проверка которых 

осуществляется в рамках учебного процесса. 

3.1.5. В случае не прохождения входного контроля по программам, у 

которых не предусмотрено первичное обучение, слушатель направляется на 

повторную пересдачу с выдачей материала для самостоятельного изучения, но 

не более 2-х раз. 

В случае неуспешной повторной пересдачи входного контроля слушатель 

может быть зачислен в следующую группу с условием успешной сдачи 

входного тестирования. 

3.1.6. По окончании прохождения входного контроля преподавателем 

производится оформление зачетной ведомости по входному контролю. 

В случае, допущения ошибки в ведомости, то повторная запись не 

делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания 

рядом новой записи и внесения дополнительной записи «Исправленному 

верить» подпись и расшифровка подписи. 

3.1.7. Оформленная зачетная ведомость по входному контролю 

передается преподавателем специалистам отдела по работе с клиентами, для 

дальнейшего его вложения к журналу учета подготовки группы по конкретной 

образовательной программе. 

3.1.8. Слушатель, прошедший входной контроль, направляется к 

специалистам отдела по работе с клиентами для заключения договора на 

обучение. 

3.2. Порядок приема и зачисления слушателей 

3.2.1. Прием слушателей на обучение производится после заключения 

договора на оказание платных образовательные услуги (далее – договор).  

3.2. Договор заключается сотрудником отдела по работе с клиентами 

(далее – Отдел) лично со слушателем, либо с иным лицом по письменной 

доверенности и предъявлением документа, удостоверяющим личность. 
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3.3. Зачисление слушателя в учебную группу производится с учетом 

наличия свободных мест в группе, уровня квалификации и подготовки 

слушателя по соответствующей программе подготовки.  

При необходимости обучение слушателя по определенной программе 

подготовки может производиться в индивидуальном порядке, без ожидания 

формирования групп. 

3.4. При отказе от обучения слушатель обязан оформить 

соответствующее заявление в произвольной форме. 

4. Порядок отчисления слушателей 

4.1. Слушатель несет ответственность за неисполнение им обязанностей, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, Уставом Организации.  

4.2. Слушатель, не соблюдающий требования Устава Организации, иных 

локальных нормативных актов Организации, не выполнивший в установленные 

сроки учебный план, может быть отчислен из Организации.  

4.3. Слушатель может быть отчислен (досрочное прекращение 

образовательных отношений) по следующим основаниям:  

4.3.1. По собственному желанию.  

4.3.2. За невыполнение учебного плана в установленные сроки или 

неуспеваемость по учебным дисциплинам, предусмотренным дополнительной 

образовательной программой.  

Не выполнившими учебный план считаются слушатели:  

• получившие дважды «незачет» на итоговой аттестации;  

• пропустившие учебные занятия по неуважительной причине.  

4.3.3. За грубые, либо неоднократные нарушения учебной дисциплины и 

порядка, совершение дисциплинарных проступков:  

• появление в Организации, либо употребление на территории 

Организации спиртных напитков, табачных изделий, токсических и 

наркотических веществ;  

• использование любых средств и веществ, которые могут привести 

к взрывам, пожарам и нанесению ущерба здоровью слушателей и работников 

Организации; 
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• применение физической силы для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 

• небрежное отношение к имуществу Организации, повлекшее за 

собой его порчу или утрату.  

4.3.4. В связи с расторжением трудовых отношений между 

образовательной организацией и организацией, направившей своего работника 

для прохождения курсов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки. 

4.4. Основанием для отчисления должны быть следующие документы: 

4.4.1. По собственному желанию – заявление слушателя. 

Заявление пишется слушателем на имя директора Организации с 

просьбой об отчислении по собственному желанию или по состоянию здоровья. 

4.4.2. В связи со смертью слушателя - на основании документов, 

подтверждающих юридический факт смерти. 

4.4.3. За невыполнение учебного плана в установленные сроки и 

длительные пропуски учебных занятий - представление (служебная записка) 

одного из преподавателя курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки с приложением выписки из журнала курсов 

или журнала учебных занятий по переподготовке. Представление (служебная 

записка) подается одним из преподавателей курсов на имя директора 

Организации с просьбой об отчислении за невыполнение учебного плана в 

установленные сроки и длительные пропуски учебных занятий. 

4.4.4. В связи с расторжением трудовых отношений с образовательной 

организацией – справка (извещение) образовательной организации области о 

прекращении трудовых отношений с работником, направленного для 

прохождения курсов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки. 

4.5. Отчисление слушателей производится на основании документов, 

указанных в п. 4.4 настоящего Положения, по приказу директора Организации 

об отчислении. Если со слушателем заключён договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении из 
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Организации. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Организацией в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя. 

В случае отчисления слушателя по основанию, указанного в пп. 4.4.3, 

плата за обучение не пересчитывается и деньги не возвращаются. 

4.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Организации в трёхдневный срок после поступления письменного заявления 

выдает лицу, отчисленному из Организации, справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Организацией. 

4.8. Отчисление слушателя производится Организацией в срок не более 

10 дней со дня подачи соответствующих документов. 

4.9. Допускается увеличение срока принятия решения до одного месяца в 

случаях проведения проверки, возбуждения уголовного дела или дела об 

административном правонарушении. 

5. Порядок проведения аттестации слушателей 

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации 

5.1.1. Промежуточная аттестация слушателей по дисциплине (модулю), 

осуществляется в рамках изучения дисциплины (модуля) преподавателем, 

ведущим данную дисциплину.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в виде зачета и может 

включать в себя: проверку знаний и умений слушателей по пройденному 

учебному материалу в виде тестового контроля, устного контроля и/или 

выполнения практических работ; проверку выполнения программы по каждой 

дисциплине (модулю) дополнительной профессиональной программы на 

основе мониторинга результатов выполнения заданий на занятиях.  

5.1.3. В случае если промежуточная аттестация предусмотрена учебным 

планом, то преподавателем по окончании проведения аттестации выставляется 
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оценка «зачет» («незачет») деятельности слушателя в соответствующей 

ведомости и передается специалисту отдела по работе с клиентами. 

5.1.4. По окончании проведения промежуточного контроля оформляется 

зачетная ведомость по промежуточной аттестации. 

5.1.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, могут 

пройти ее повторно (не более 2 раз) в срок, установленный преподавателем. 

Перенос сроков сдачи промежуточной аттестации или предоставление 

обучающимся возможности сдачи промежуточной аттестации по 

индивидуальному графику допускается при наличии уважительных причин. 

5.2. Порядок проведения итоговой аттестации 

5.2.1 Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

образовательным программам, является обязательной. 

5.2.2. Итоговая аттестация слушателей проводится в форме, указанной в 

образовательных программах. 

5.2.3. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

разрабатываются преподавателями дополнительного профессионального 

образования по соответствующим программам подготовки и утверждаются 

директором. 

5.2.4. Итоговая аттестация проводится в аудитории Организации. 

5.2.5. Критериями оценки итоговой аттестации является «зачет» и 

«незачет». 

5.2.6. Для достижения целей подготовки и соответствия занятий уровню 

компетентности преподаватели побудительно мотивируют слушателей. 

5.2.7. По окончании сдачи экзамена преподавателем (экзаменатором) 

производится оформление экзаменационной ведомости. 

5.2.8. Слушателям, получившим по итогам аттестации «незачет» 

предоставляется право прохождения повторной аттестации, но не более 2-х раз. 

5.2.9. Слушателям, которые не смогли пройти итоговую аттестацию в 

общеустановленные сроки по уважительным причинам, устанавливаются 

индивидуальные сроки прохождения итоговой аттестации. 

5.2.10. Слушателям, получившим положительный результат, после 

завершения итоговой аттестации, преподавателями проводится поощрение. 
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5.2.11. Слушателям, получившим дважды при повторной пересдачи 

«незачет» выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией. 

5.3. Порядок апелляции итоговой аттестации 

5.3.1. Слушатель имеет право на апелляцию по результатам проведенной 

итоговой аттестации. 

5.3.2. Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации 

создаются апелляционные комиссии (далее – АК). Апелляционная комиссия 

утверждается приказом директора. 

5.3.3. Слушатель имеет право подать апелляцию в виде письменного 

мотивированного заявления с указанием вопросов и ответов, на которые, по 

мнению слушателя, является верными. 

5.3.4. Основанием подачи заявления об апелляции, по мнению слушателя, 

является нарушение установленной процедуры проведения или несогласие с 

результатами итоговой аттестации. 

5.3.5. Апелляция подается лично слушателем в приемную Центра не 

позднее следующего рабочего дня после проведения итоговой аттестации. 

Апелляция АК рассматривается не позднее 5 рабочих дней с момента ее подачи. 

5.3.6. Апелляция может проводиться в отсутствие слушателя, в случае его 

неявке на заседание комиссии. 

5.3.7. Слушатель в течение 3 рабочих дней обязан лично ознакомиться с 

протоколом АК. Факт ознакомления удостоверяется его подписью в протоколе 

АК.  

5.3.8. Слушатель вправе отказаться от ознакомления с протоколом АК. В 

таком случае протокол АК направляется заказным почтовым письмом с 

уведомлением о вручении. 

5.3.9. При рассмотрении апелляции АК принимает одно из следующих 

решений: 

• об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без 

изменения;  

• об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационной 

оценки. 
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5.3.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.3.11. В случае отказа в удовлетворении апелляции слушатель 

направляется на повторную пересдачу, но не более 2х раз. 

5.3.12. В случае удовлетворения апелляции и изменения 

экзаменационной оценки до требуемого уровня и более, слушателю выдается 

свидетельство о прохождении подготовки. 

6. Оформление и выдача документов о прохождении обучения 

6.1. Оформленные документы (свидетельства, удостоверения, дипломы) 

по окончанию обучения регистрируются в Журналах выдачи. 

6.2. Оформление и выдача документов об обучении производится 

сотрудником Отдела. 

6.3. На основании предоставленной экзаменационной ведомости по 

итоговой аттестации, сотрудник Отдела производит оформление документа об 

окончании обучения, установленного образца. 

6.4. Документ о прохождении обучения выдается лично слушателю при 

предъявлении паспорта, квитанции об оплате за обучение и заверяется личной 

подписью в журнале выдачи. 

6.5. В случаи невозможности получения документа об обучении 

слушателем лично, выдача данного документа осуществляется иному лицу при 

наличии рукописной доверенности и документа, удостоверяющего личность и 

соответствующей отметки в журнале выдачи о получении документа по 

доверенности. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом Организации. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 


