


2. Цель и условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг АНО ДПО «Центр обучения МСФО» 

является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения.  

2.2. К платным образовательным услугам, оказываемым АНО ДПО «Центр обучения 

МСФО», относится осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат: по программам повышения 

квалификации; по программам профессиональной переподготовки. 

2.3 Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается руководителем 

АНО ДПО «Центр обучения МСФО». 

2.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. 

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета.  Средства, полученные АНО ДПО «Центр 

обучения МСФО» при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

2.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему АНО ДПО «Центр обучения МСФО»  

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

2.7. АНО ДПО «Центр обучения МСФО»  обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

2.8. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании соответствующего договора, заключенного в соответствии с настоящими 

Правилами. 

2.9. АНО ДПО «Центр обучения МСФО»  обязано до заключения договора и в период его 

действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.10. АНО ДПО «Центр обучения МСФО»  обязано довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.11. Информация, предусмотренная пунктами 2.9 и 2.10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

предоставляется АНО ДПО «Центр обучения МСФО»  в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом 

руководителя АНО ДПО «Центр обучения МСФО». 

3.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных планов, 

программ в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным расписанием 
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3.3. Руководитель АНО ДПО «Центр обучения МСФО» после заключения договоров 

на оказание платных образовательных услуг приказом зачисляет  обучающихся в группу 

для прохождения обучения; в данном приказе руководитель определяет состав 

педагогических работников, задействованных в оказании  платных образовательных 

услуг, и их функциональные обязанности; руководитель утверждает смету доходов и 

расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

4. Договор на оказание платных образовательных услуг 

4.1.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), 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. 

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.3. Форма договора об образовании по дополнительной общеобразовательной программе 

приведена в приложении № 1 настоящих Правил.  

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора www.msfoperm.ru 

 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 
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образовательных услуг  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6. Изменение стоимости при оказании платных образовательных услуг и 

предоставление льгот 

6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 



услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

6.2. 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. 

7. Заключительные положения 

 Настоящие правила вступают в силу с даты утверждения и действуют бессрочно. 

  Все работники АНО ДПО «Центр обучения МСФО» несут ответственность за 

соблюдение настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 ДОГОВОР №  

возмездного оказания консультационно-информационных услуг 

г. Пермь                                                                                                 « __»  __________ 20__  г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения международным стандартам финансовой отчетности» (АНО ДПО 

«Центр обучения МСФО» (лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0003067 

(регистрационный № 5173) от 28.03.2016 г.), именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

Директора Хатункиной Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и -

__________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  

____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

руководствуясь Главой 39 Гражданского кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по возмездному оказанию 

консультационно-информационных услуг в форме консультационного семинара, условия которого 

(тема, сроки проведения, продолжительность и стоимость) указаны в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

1.2. Семинар проводится в рамках  ежегодного  повышения квалификации аудиторов   в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307–ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Заказчика: 

Заказчик вправе: 

2.1.1. Отказаться от участия в семинаре не позднее чем, за три рабочих дня до даты начала 

семинара, не объясняя причины отказа, при этом предоплаченная сумма возвращается 

Заказчику в полном объеме по первому его требованию. 

2.1.2. Заявить претензию Исполнителю о некачественном оказании услуг, оговоренных в настоящем 

Договоре. 

Заказчик обязуется: 

2.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере, установленном в Приложении 1 к настоящему 

Договору, в течение трех рабочих дней с даты выставления счета, но не позднее, чем за один 

рабочий день до даты начала семинара. 

2.1.4. Передать Исполнителю на каждого слушателя Заказчика заполненное заявление о зачислении 

в группу не позднее, чем за один рабочий день до даты начала семинара. 

2.1.5. Обеспечить участие в семинаре слушателей, указанных в заявлении Заказчика. 

 

2.2. Права и обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель вправе: 

2.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, являющихся 

высококвалифицированными специалистами в областях знаний, необходимых для успешного 

выполнения условий Договора, при этом Исполнитель несет ответственность за действия 

привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные. 

2.2.2. Заменить предварительно анонсированных преподавателей без изменения темы семинара. 

2.2.3. Отменить проведение семинара не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала семинара, 

без возмещения Заказчику убытков. При этом предоплаченная сумма возвращается Заказчику 

в полном объеме по первому его требованию. 

Исполнитель обязан: 

2.2.4. Обеспечить проведение семинара в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. 



2.2.5. Обеспечить проведение семинара преподавательским составом, обладающим высокой 

квалификацией в области знаний, являющихся темой семинара. 

2.2.6. Обеспечить Заказчика информацией о программе семинара, преподавателях, времени и формах 

проведения семинара. 

2.2.7. Предоставить для проведения семинара помещение, оснащенное демонстрационным 

оборудованием, приспособлениями и принадлежностями, необходимыми для успешной 

работы, в том числе техническими средствами обучения, позволяющими слушателям семинара 

получать информацию по телекоммуникационным каналам связи с идентификацией 

вызывающего абонента. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору приведена в Приложении 1 к настоящему Договору. 

3.2. Оплата за консультационно-информационные услуги осуществляется в рублях авансовым 

платежом в размере 100 % от стоимости Договора на основании выставленного Исполнителем 

счета в течение трех рабочих дней с даты выставления счета, но не позднее, чем за один 

рабочий день до даты начала семинара. 

3.3. Датой оплаты услуг Заказчиком считается дата зачисления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

3.4. Предоставляемые Исполнителем услуги не облагаются НДС в связи с использованием 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения согласно статей 346.12 и 346.13 главы 

26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Исполнитель имеет уведомление о переходе 

на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) от 21 февраля 2013 года,  

зарегистрированное  Инспекцией ФНС РФ по Ленинскому району г. Перми. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. При выполнении обязательств по настоящему Договору Исполнитель оформляет в двух 

экземплярах Акт оказания услуг и направляет его Заказчику. 

5.2. Заказчик не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Акта оказания услуг обязан подписать   

его   и   один  экземпляр   подписанного   Акта   возвратить   Исполнителю,   либо   направить 

Исполнителю в письменном виде обоснованные мотивированные возражения против 

подписания Акта. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных 

Договором для Исполнителя. 

5.3. В  случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика от подписания Акта,  

Исполнитель устраняет недостатки за собственный счет в установленные Сторонами сроки. 

5.4. В случае непредставления Заказчиком письменных мотивированных возражений от 

подписания Актов и невыполнения им требований п.5.2. Договора, считается, что Исполнитель 

сдал, а Заказчик принял оказанные услуги согласно Акту в полном объеме без претензий. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров. Стороны 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Перми в установленном порядке. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:  

7.2.1.   Приложение № 1 - Тема, сроки проведения и продолжительность консультационного 

семинара, стоимость услуг по настоящему Договору. 

 

АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



Исполнитель: АНО ДПО «Центр обучения МСФО» 

614045, г. Пермь, ул. Монастырская, дом 14, офис 404, ИНН 5902990059, КПП 590201001, код по 

ОКПО:  15332162, ОКВЭД: 85.42,  р/с 40703810301240000201,  в Филиале  ПАО «Банк Уралсиб»  

г. Уфа, БИК 048073770, к/с 30101810600000000770,  тел. 8(902) 833-1839,  e.mail: zuak@yandex.ru 

Сайт www.msfoperm.ru 

Заказчик: ________________________________ 

От Исполнителя:                                                От Заказчика: 

Директор АНО ДПО «Центр обучения МСФО»             Генеральный директор   

 

____________________Хатункина Л.В.                 _______________________/_______________/ 

Приложение № 1 

к Договору   №      от                    года 

Тема, сроки проведения и продолжительность консультационного семинара, условия 

оказания и стоимость услуг. 

АНО ДПО «Центр обучения МСФО» в лице Директора Хатункиной Л. В., действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________________ в лице Генерального директора 

__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали условия оказания 

консультационно-информационных услуг, оказываемых Исполнителем в рамках семинара по настоящему  

Договору 

1. Описание консультационно-информационных услуг, оказываемых Исполнителем в рамках 

настоящего Договора: 

Тема   консультационного   семинара:  _______________________________ 

 

Дата проведения семинара: _______________________ 

График проведения семинара: ________________________ 

Продолжительность семинара: ________________________  

      Место проведения семинара: __________________________________________ 

Консультационно-информационные услуги предоставляются для ____ слушателей. 

2. Согласованная стоимость консультационно-информационных услуг по настоящему Договору 

составляет _____________ (__________________________) НДС не облагается. 

3. Услуги Исполнителя не облагаются налогом на добавленную стоимость на основании 

уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) от 21 

февраля 2013 года,  зарегистрированное  Инспекцией ФНС РФ по Ленинскому району г. Перми. 

4. Во всем остальном Стороны руководствуются пунктами  настоящего Договора. 

От Исполнителя:                                                От Заказчика: 

Директор АНО ДПО «Центр обучения МСФО»             Генеральный директор  

____________________Хатункина Л.В.                   ______________________/_______________/ 

 

mailto:zuak@yandex.ru
http://www.msfoperm.ru/

