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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее -
Положение) устанавливает порядок предоставления платных образовательных услуг

в акционерном обществе «Марийский машиностроительный завод» (далее - АО «ММ3»,
Предприятие, Исполнитель) по следующим видам образования:

- профессиональное обучение по основным программам профессионального обучения
(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации);

- дополнительное профессиональное образование
профессиональным программам повышения квалификации.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами РФ и иными документами:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

дополнительнымпо

Федерации»;
образовательных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441;
- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Правилами утверуслуг,оказания платных жденных

- Методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания платных
образовательных услуг в сфере образования (гшсьмо Мшистерства образования Российской
Федерации от 1 октября 2002 г. № 31ю-31нн-40/31-09.

1.3 Образовательные услуги предоставляются на базе отдела развития и обучения
персонала управления по работе с персоналом N° 872 (далее - отдел РиОП), являющегося
специализированным структурным образовательным подразделением
в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности.

1.4 В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опьи-а применения знаний
в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образоваьшя
в течение всей жизни.

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий).

Дополнительное профессиональное образование - подвид дополнительного
образования, который направлен на удовлетворение образовательных  и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств юридических лиц по договорам на оказание платных
образовательных услуг (далее - договор), заключаемым при приеме на обучение.

Заказчик - юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказьшающее
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.5 Предприятие:
1.5.1 Осуществляет за счет средств юридических лиц платные образовательные

услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на

АО «ММ3»,

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5.2 Предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых

платных образовательных услугах до заключения договора и в период его действия.
1.5.3 Доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
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платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».

1.5.4 Размещает информацию на официальном сайте АО «ММ3».
1.5.5 Обеспечивает заказчику' оказание платных образовательных услуг в полном

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.

1.5.6 Вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств Предприятия, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических лиц.

1.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему Предприятием услуг.

1.7 Основанием для предоставления платных образовательных услуг является
Договор об оказании платных образовательных услуг (Приложение № 1).

1.8 Зачисление обучающихся осуществляется с их письменного согласия после
заключения договора на основании приказа генерального директора АО «ММ3».

1.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

2 Порядок предоставления платных образовательных услуг

2.1 Заказчик направляет на имя генерального директора АО «ММ3» заявку (запрос)
официальным письмом.

2.2 Отдел РиОП на основании резолюции генерального директора:
- анализирует заявку Заказчика;
- разрабатывает соответствующую образовательную программу (при необходимости);
- оформляет Договор об оказании платных образовательных услуг

в автоматизированной системе «1C: Предприятие 8. УПП»;
- готовит проект приказа генерального директора о зачислении обучающихся;
- осуществляет мероприятия по организации образовательного процесса

в соответствии с СТО ИЦВР.460000.082 «Система профессионального развития и обучения
персонала» и другими локально-нормативными актами, действующими на предприятии,
исходя из запроса Заказчика.

3 Ответственность

3.1 Ответственность за надлежащую организацию платных образовательных услуг
возлагается на начальника отдела РиОП.

3.2 Ответственность за своевременное информирование Заказчика об оказываемых
предприятием платных образовательных услугах и организацию образовательного процесса
возлагается на отдел РиОП.

3.3 Ответственность за представление документов предприятию, необходимых для
зачисления, возлагается на Заказчика/обучающегося.

Начальник управления по работе с персоналом С.Г. Корноухова

Разработал
Начальник отдела развития и обучения
персонала управления № 872 Л.Г. Анциферова
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Приложение № 1
к Положению об оказании
платных обоазовательных уршг

от <•

ДОГОВОР No
об оказании платных образовательных услуг

г. Йошкар-Ола 20 г.« »

Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 14.04.2015 г. № 317
серия 12Л01 No 0000372, выданной Министерством образования и науки Республики
Марий Эл, в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с  одной стороны и

(наименование юридического лица)

в дальнейшем «Заказчию>, в лицеименуем.

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги,

а Заказчик обязуется оплатить обучение по

(наименование программы)

в объеме часов.

1.2 Форма обучения .
1.3 Срок оказания услуг, в соответствии с учебным планом составляет

(количество недель, месяцев)
1.4 Начало обучения
1.5 Место оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15.
1.6 Список Обучающихся, определен в Приложении № 1.
1.7 После успешного освоения образовательной программы и прохождения итоговой

аттестации Обучающимся выдается
образца.

20 г.»

установленного
(наименование документа)

2. Взаимодействие сторон
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1,2 Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного
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взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.3 Осуществлять обработку персональных данных Обучающихся в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативьаши
актами Исполнителя.

2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающиеся вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы.
2.4 Обучающимся предоставляются также академические права в соответствии

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

2.5 Обучающиеся, при зачисление на обучение дают согласие на обработку своих
персональных данных. Обработка Исполнителем персональных данных Обучающихся
определяется законодательством Российской Федерации, а  также локальными
нормативными актами Исполнителя.

2.6 Исполнитель обязан:
2.6.1 Зачислить Обучающихся на обучение.
2.6.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2.6.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.6.4 Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.7 Заказчик обязан:
2.7.1 Сообщать Исполнителю об изменении данных, указанных в настоящем

Договоре.
2.7.2 Своевременно внести плату за предоставляемые Обучающимся образовательные

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором.

2.7.3 Возместить фактически понесенные Исполнителем расходы, в случае
расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя по
основаниям, предусмотренным пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, зггвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2020 г. № 1441 (Собрание законодательства РФ, 28.09.2020 г., № 39, ст. 6035).

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1 Стоимость образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора,
копеек..) рублейсоставляет

(сумма прописью)

.рублей
3.2 Заказчик производит оплату образовательных услуг, на условиях 100%

предварительной оплаты до даты начала обучения указанного в п.1.4, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

в том числе НДС копеек.
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3.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

3.4 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.

3,5 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает. Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы.

3.6 В случае досрочного расторжешм Договора по инициативе Заказчика или
по соглашению Сторон Заказчику возвращается часть денежных средств, внесенных
за обучение, за вычетом стоимости полных месяцев предоставленных  услуг, включая месяц,
в котором расторгается Договор. Возврат денежных средств производится после получения
письменного обращения Заказчика.

4. Порядок оформления документов об оказании услуг

4.1 По завершении обучения Исполнитель оформляет Акт в 2 (двух) экземплярах.
4.2 В течение 3 (трех) дней после получения Акта Заказчик обязан подписать его

и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. Услуга считается оказанной
с момента подписания Акта. В случае, если в течение указанного срока от Заказчика
не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, услуги
считаются принятыми Заказчиком на следующий день после истечения указанного
в настоящем пункте срока.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1 Условия, на которых заключен Договор, могут бьпъ изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Договор может бь^ь расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.3 Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающихся;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимися обязанностей

по добросовестному освоению образовательной программы и/или невыполнения учебного
плана;

- в иных слз^аях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Договор расторгается досрочно из-за наступления обстоятельств непреодолимой

силы, не зависящих от воли Заказчика/Обучающихся,  в том числе в случае
ликвидации/преобразования Исполнителя.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика/Обучающихся

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством  Российской
Федерации и Договором.

7. Срок действия Договора

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
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8. Антикоррупционная оговорка

8.1 Стороны принимают на себя взаимные обязательства по соблюдению требований
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и требований
иных нормативных актов о противодействии коррзшции и противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение No 1. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и допотшения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и  подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

9.2 Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора
решаются путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все
споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 30 дней
с даты получения Стороной претензии. При невозможности урегулирования спорных
вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешеьгая в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗаказчикИсполнитель

(наименование юридического лица)Акционерное общество «Марийский
машиностроительный завод»

ул. Суворова, д. 15, г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, 424003

Телефон: (8362) 45-27-77
Получатель:

Акционерное общество "Марийский
машиностроительный завод" (АО «ММ3»)

ИНН 1200001885
КПП 785050001

Расчётный счёт № 40702810637180008107
Отделение Марий Эл № 8614
ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола

Кор./сч. № 30101810300000000630
БИК 048860630

(адрес юридического лица)

(банковские реквизиты юридического лица)

/Б.И. Ефремов
М.П.М.П.
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приложение N° 1 /
к договору No
от « » 20 г.

Список обучающихся,
направляемых на обучение

в соответствии с п.1.6 Договора от «. » 2022 г. No.

Образование Занимаемая
должность

ПодписьФ.И.О.No
п/п

1.

Заказчик

(наименование юридического лица)
Исполнитель

Акционерное общество «Марийский
машиностроительный завод»

ул. Суворова, д. 15, г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, 424003
Телефон: (8362) 45-27-77
Получатель:
Акционерное общество "Марийский
машиностроительный завод" (АО «ММ3»)
ИНН 1200001885
КПП 785050001
Расчётный счёт N° 40702810637180008107
Отделение Марий Эл № 8614
ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола
Кор./сч. № 30101810300000000630
БИК 048860630

(адрес юридического лица)

(банковские реквизиты юридического лица)

/Б.И. Ефремов
М.П.МЛ.
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