Частное учреждение Организация дополнительного профессионального
образования «С Т А Т У С»
248007 г. Калуга, ул. Беговая, д.8.

ПРИКАЗ
« 16

» февраля

20

16

г.

№ 57

Об установлении стоимости оказания ЧУ ОДПО «Статус»
платных образовательных услуг гражданам
и работникам юридических лиц с особыми уставными задачами
В соответствии со статьями 2 и 6 Устава ЧУ ОДПО «Статус», руководствуясь
требованиями части 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 г. "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 0
Законом РФ от 0-7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей в организациях,
определяемых правительством Российской Федерации», а так же в целях регулирования
отношений, возникающих между потребителем и исполнителем при оказании платных
образовательных услуг физическим и юридическим лицам п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 1 апреля 2015 года следующую стоимость обучения по
реализуемым в ЧУ ОДПО «Статус» образовательным программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования:
1.1.Учебная программа профессиональной подготовки частных охранников 6, 5, 4
разрядов:
-в объеме 266 часов - 7420 (семь тысяч четыреста двадцать) рублей,
-в объеме 174 часа 6380 (шесть тысяч триста восемьдесят) рублей,
-в объеме 98 часов – 5380 (пять тысяч триста восемьдесят) рублей,
1.2.Учебная программа профессиональной подготовки охранников 6-го разряда для
лиц, получивших статус частного охранника на основании стажа в органах внутренних
дел или в органах безопасности и осуществляющих функции частных охранников в
объеме 99 часов 5390 (пять тысяч триста девяносто) рублей.
1.3. Учебная программа первоначальной подготовки лиц, назначаемых на
должности рядового и начальствующего состава военизированной охраны филиалов
ФГУП «Охрана» МВД России в объеме 80 часов – 5110 (пять тысяч сто десять) рублей.
1.4.Учебная программа повышения квалификации частных охранников 6, 5, 4
разрядов:
-в объеме 24 часов - 4020 (четыре тысячи двадцать) рублей,
-в объеме 20 часов – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей,
-в объеме 16 часов – 2980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.
1.5.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
руководителей частных охранных организаций:
в объеме 80 часов – 15000 (пятнадцать тысяч рублей);
в объеме 20 часов – 5000 (пять тысяч рублей).
1.6.Учебная программа по подготовки лиц в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием:
в объеме 6 часов - 3000 (три тысячи) рублей.
2. По соглашению сторон стоимость оказываемых исполнителем платных
образовательных услуг может быть изменена. При этом к заключаемому договору
дополнительно составляется Протокол согласования договорной цены, подписываемый
исполнителем и потребителем.

6. Преподавателю Антипову О.Ю. разместить на доске объявлений Учреждения
информацию для граждан о видах и стоимости предоставления учреждением платных
услуг.
7. Утвердить Инструкцию по организации работы учреждения в сфере оказания
платных услуг потребителю (Приложение)
8. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля
2015 года.
9. Приказ от 08.10.2012 года №22 «Об утверждении стоимости оказания НОУ
«Статус» платных образовательных услуг и других услуг гражданам и работникам
юридических лиц с особыми уставными задачами», приказ от 08.10. 2012 №23 «О мерах
по упорядочению деятельности учреждения в сфере оказания платных услуг физическим
и юридическим лицам» считать утратившим силу.

Директор

Н. В. Чубуков
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Приложение
к приказу ЧУ ОДПО « Статус»
16.02.2016 года №57
ИНСТРУКЦИЯ
по организации работы учреждения в сфере оказания платных услуг потребителю
1.Общие положения.
Инструкция регулирует вопросы, между потребителем и исполнителем при
оказании платных образовательных физическим и юридическим лицам в сферах
профессионального обучения по профессии «Охранник», подготовки лиц в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием.
2.Порядок оказания потребителю платных услуг.
2.1. Исполнитель доводит до сведения потребителя перечень, оказываемых платных
услуг путем ознакомления последнего как с локальными нормативными актами, так и
путем размещения информации в удобном для обозрения месте.
2.2. Сумма каждой предоставляемой услуги определяется путем составления на нее
калькуляции. Потребитель имеет право знакомиться с калькуляцией стоимости
предоставляемой услуги.
2.3. Потребитель оплачивает стоимость предоставляемой услуги через расчетный счет
исполнителя.
2.4. Порядок и сроки оплаты предоставляемых образовательных услуг определяются в
заключенном договоре между потребителем и исполнителем.
2.5. По желанию потребителя составляется Акт выполненных работ.
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С приказом ознакомлены
ФИО
Александров С.И.
Антипов О.Ю.
Грищенко Е.В
Качалова Е.А.
Лукьянов А.И.

Подпись
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Дата
16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016
16.02.2016

