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ПОЛО ЖЕНИЕ
предоставлении платных образовательных услуг в СОП Учебном центре
АО «Газпром газораспределение Ставрополь»

1.
1.1

Общие положения

Положение о предоставлении платных услуг СОП Учебный центр

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» разработано в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных

услуг», Положением «О

структурном образовательном подразделении Учебный центр АО «Газпром
газораспределение Ставрополь».
1.2

Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных

образовательных

услуг

в

СОП

Учебный

центр

АО

«Газпром

газораспределение Ставрополь».
1.3

В настоящем Положении используются следующие понятия:

«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).
«Исполнитель» - структурное образовательное подразделение Учебный
центр АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, заказывающее для себя или
иных лиц платные образовательные услуги на основании договора.
«Обучающийся»

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

программу.
1.4

Платные

образовательные

услуги

предоставляются

с

целью

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.
1.5

Деятельность

по

оказанию

предусмотрена

Положением

подразделении

Учебный

платных

«О

центр

структурном
АО

Ставрополь».
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образовательных

«Газпром

услуг

образовательном
газораспределение

1.6

Учебный центр оказывает платные образовательные услуги

в

соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
выданной

Министерством

образования

и

молодежной

политики

Ставропольского края №3638 от17.02.2014г.
1.7

Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной

основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.8

Учебный центр оказывает платные образовательные услуги по

следующим образовательным программам:
№
п /п

О бр азов ател ь н ы е п рогр ам м ы п р оф есси он ал ь н ой п одготовк и
К од

Н аим еновани е

1.

18554

С лесарь по эксплуатации и рем онту газового оборудования

2.

18556

С лесарь по эксп луатации и рем онту п од зем н ы х газопроводов

3.

18449

С лесарь аварийно- восстановительны х раб от в газовом хозяйстве.

4.

14666

М онтер по защ ите подзем ны х трубопроводов от коррозии.

5.

19905

6.

18494

С лесарь по контрольно-изм ери тельн ы м приборам и автом атики.

7.

13009

К онтролер печного хозяйства.

8.

16081

О ператор технол оги ческих установок.

9.

15594

О ператор зап равочны х станций.

10.

15643

О ператор котельной.

11.

14012

М аш и н и ст п одъ ем ни ка

12.

18897

С тропальщ ик.

№
пп

О бр азов ател ь н ы е пр огр ам м ы п р оф есси он ал ь н ой п одготовк и

1

Доп.

2

Доп.

Э лектросварщ и к на автом атически х и полуавтом ати чески х м аш инах.

Н аим еновани е

« П од готов ка и аттестация руководителей и сп еци алистов организаций,
эксп л уати рую щ и х систем ы газораспред елен ия и газопотребления».
«П од готовка и аттестация руководителей и сп еци алистов организаций,
ответствен н ы х за обеспечение безопасности при эксп луатации систем
газораспред елен ия и газопотребления».
«П од готовка и аттестация руководителей и сп еци алистов организаций,

3

Д оп.

осущ ествл яю щ и х проектирование объектов газораспределен ия и
газоп отребления».

2

4

Доп.

«П од готовка и аттестация руководителей и сп еци алистов организаций,
эксп л уати рую щ и х сосуды , работаю щ ие под давлением ».
«П од готовка и аттестация руководителей и сп еци алистов организаций,

5

Доп.

ответствен н ы х за исправн ое состояние и безопасную эксплуатацию
п аровы х и водогрей ны х котлов».

6

Доп.

7

Доп.

«П од готовка и аттестац ия руководителей раб от по строительству,
эксп л уатац и и и рем онту газопроводов из п оли эти леновы х труб»
«П од готовка и аттестац ия руководителей и сп еци алистов,
ответствен н ы х за безопасное производство работ кранам и».
« П од готовка и аттестация руководителей и сп еци алистов, ответственны х

8

Доп.

за
сод ерж ание грузоподъ ём ны х м аш ин в исправн ом состоянии».
«П од готовка и аттестац ия руководителей и специалистов,

9

Доп.

ответствен н ы х по надзору за безопасной эксп луатацией грузоподъём ны х
кранов».
«П од готовка и аттестац ия по пром ы ш ленн ой безопасности

10

Доп.

сп еци алистов, ответствен ны х за содерж ание подъ ем ни ков (вы ш ек) в
исправн ом состоянии».

11

Доп.

12

Д оп.

1.9

«П од готовка и проверка знаний требован ий охран ы труда руководителей
и сп еци ал и стов»

« М аш и н и ст автокрана»

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по

желанию заказчика

2. Порядок организации предоставления платных образовательных
услуг.
2.1

Организация

предоставления

платных образовательных услуг

осуществляется в следующем порядке:
2.1.1

Изучение спроса на платные образовательные услуги и определение

предполагаемого контингента обучающихся.
2.1.2

Разработка

и

утверждение

по

образовательных услуг соответствующей

каждому

виду

образовательной

платных

программы.

Составление и утверждение учебных планов платных образовательных услуг.
з

2.1.3

Определение требований к представлению заказчиком документов,

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,
удостоверяющий личность заказчика, заявление заказчика и др.).
2.1.4

Принятие необходимых документов у заказчика и заключение с

ними договоров на оказание платных образовательных услуг.
2.1.5

Обеспечение заказчиков бесплатной, доступной и достоверной

информацией о платных образовательных услугах.

2. Порядок заключения договоров
3.1

Основанием для оказания платных образовательных услуг является

договор. Договор заключается до начала их оказания. В договоре, имеющем
объем более одного листа, листы должны быть пронумерованы.
3.2

До заключения договора Учебный центр обеспечивает Заказчика

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения наименовании и местонахождении Учебного центра, режиме его
работы, перечне дополнительных образовательных услуг с указанием их
стоимости,

об

условиях

предоставления

и

получения

этих

услуг.

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте.
3.3

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в

письменной форме.
3.4 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и
в сроки, указанные в договоре.
3.5

Объем

оказываемых платных образовательных услуг и их

стоимость в договоре определяются в соответствии с разделом 4 настоящего
Положения.
3.6

Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный
срок и должен предусматривать:
-

полное наименование исполнителя - юридического лица;

- место нахождения исполнителя;
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- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.

4. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг
4.1

Стоимость

прейскуранта,

образовательных

утвержденного

приказом

услуг

определяется

Генерального

согласно

директора

АО

«Газпром газораспределения Ставрополь» от 18.12.2015г. №262
4.2

Оплата

за

образовательные

услуги

производится

как

в

банковские учреждения

и

безналичном порядке, так и наличными денежными средствами.
Безналичные

расчеты

производятся через

зачисляются на расчетный АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
(далее - Общество), наличные средства вносятся в кассу Общества.
4.3

Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам,
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пересматривается ежегодно с учетом расходов Общества, сложившегося
спроса и предложения на рынке образовательных услуг и утверждается
приказом генерального директора в рублях.

5. Информация о платных образовательных услугах
5.1

Учебный центр обязан до заключения договора предоставить

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую заказчикам возможность их правильного выбора.
5.2

Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т.ч.

путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать
следующие сведения:
полное

наименование

и

место

нахождения

Учебного

центра

оказывающего платные образовательные услуги;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, её выдавшего;
уровень и направленность реализуемых образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
перечень

платных

образовательных

услуг

и

порядок

их

предоставления;
стоимость образовательных услуг;
порядок приема и требования к слушателям;
форма

документа,

выдаваемого

по

окончании

обучения

(удостоверение о повышении квалификации, удостоверение о допуске к
газоопасным работам, свидетельство о профессиональной подготовке).
5.3

Учебный центр обязан ознакомить заказчика с Уставом АО «Газпром

газораспределение

Ставрополь»,

образовательной

деятельности,

подразделении

Учебный

с
с

центр

лицензией

Положением
АО

на
«Об

«Газпром

осуществление
образовательном

газораспределение

Ставрополь», с образовательными программами и другими документами,
б

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.
По требованию

заказчика

или

потребителя

Учебный

центр

обязан

предоставить для ознакомления:
адрес и телефон Учебного центра;
образец договора;
иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге.
5.4

Способами доведения информации до заказчика могут быть:
объявления;
буклеты;
проспекты;
информация на стендах Учебного центра;
информация

на

странице

официального

сайта

АО

«Газпром

газораспределение Ставрополь» Учебный центр.

6. Процедуры предоставления платной образовательной услуги
Предоставление

платной

образовательной

услуги

включает

в

себя

следующие процедуры:
сотрудник Учебного центра производит прием пакета документов,
необходимых для зачисления в группы при наличии свободных мест;
оформляет договор на оказание платных образовательных услуг;
проводит проверку документов и заявления, которая заключается в
установлении отсутствия противоречий между заявлением, представленным
заявителем услуги, и образцом заявления, а также прилагаемых к нему
документов, установленных перечнем;
знакомит заказчика с Положением «Об образовательном подразделении
Учебный центр АО «Газпром газораспределение Ставрополь», лицензией на
право ведения образовательной деятельности, настоящим Положением,
Правилами

внутреннего

распорядка
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и

другими

документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса;
формирует пакет документов и передает руководителю Учебного центра
для издания приказа о зачислении в группы.

7. Перечень документов, необходимых для зачисления
7.1

Заявление по форме, утвержденной начальником Учебного центра.

7.2

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7.3

Согласие на обработку персональных данных

7.4

Договор на предоставление платных образовательных услуг.

7.3

Документы, подтверждающие оплату.

8. Заключительные положения
8.1

Настоящее

Положение

утверждается

Приказом

генерального

директора и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
генерального директора.
8.2

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,

которые утверждаются генеральным директором.

Согласовано:
Начальник Управления по работе
с персоналом

_______________________Т. В. Аверина

Начальник Управления по
Корпоративно-правовой работе

____________________ Я. А. Юрченко
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