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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания АНО ДПО 

«УТЦ «Безопасность» платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее положение разработано с учетом положений следующих 

законодательных актов и документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441;  

- Устав АНО ДПО «УТЦ «Безопасность».  

1.3. Понятия, используемые в 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 

(АНО ДПО «УТЦ «Безопасность»);  

- «Обучающийся», «Слушатель» - 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); 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

2.1. С целью обеспечения возможности правильного выбора необходимой 

образовательной услуги, заказчику предоставляется достоверная информация об 

исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, которая 

размещается на официальном сайте АНО ДПО «УТЦ «Безопасность»          

http://www.utc-safety.ru. 

2.2. Информация об оказываемых платных образовательных услугах может 

быть предоставлена заказчику также по контактным телефонам и электронной почте.  

2.3. Информация об Исполнителе:  

2.3.1. Общие сведения   

Общие сведения об организации  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебно-Технический Центр «Безопасность» (АНО ДПО «УТЦ 

«Безопасность»): 

- дата создания: 26 марта 2012 года;  

- место нахождения: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д.3; 

- почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 15;  

- тел./факс: (383) 240-78-97, 319-72-60;  

- E-mail: sibatom@bk.ru;  

- руководитель – директор Мочалина Л.Н.;  

- режим и график работы: работа: понедельник - пятница, время работы: с 9.00 

до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.  

Устав 

http://www.utc-safety.ru./
mailto:sibatom@bk.ru
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Устав утвержден Правлением АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», протокол б/н 

от 28 марта 2018 г. 

Свидетельство о регистрации  

Свидетельство о регистрации № 5414050153 выдано 27 апреля 2018 года 

Главным управлением Министерства юстиции РФ по Новосибирской области. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе  

Свидетельство выдано 26 марта 2012 года Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Дзержинскому р-ну г. Новосибирска, ОГРН 1125400001000, ИНН/КПП 

5401980236/540101001. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  

Свидетельство выдано 24 апреля 2018 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, государственный 

регистрационный номер 2185476798703. 

Основные направления деятельности  

Основными направлениями деятельности АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» 

являются:  

- оказание консультационных и экспертных услуг организациям и населению в 

области ядерной, радиационной и промышленной безопасности; 

- предоставление услуг в сфере дополнительного образования граждан, 

дополнительного профессионального образования специалистов в виде повышения 

квалификации в области ядерной, радиационной и промышленной безопасности. 

Лицензии на осуществление деятельности  

АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» имеет следующие лицензии на осуществление 

видов деятельности, подлежащих лицензированию: 

- лицензия Ростехнадзора от 05.07.2018 № ГН-13-205-3532 на право проведения 

экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов 

использования атомной энергии и видов деятельности в области использования 

атомной энергии, на объектах: радиационные источники, пункты хранения 

радиоактивных веществ, радиоактивные вещества, радиоактивные отходы; 

- лицензия Ростехнадзора от 19.07.2018 № ГН-13-115-3541 на право проведения 

экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов 

использования атомной энергии и видов деятельности в области использования 

атомной энергии, на объектах: сооружения и комплексы с промышленными ядерными 

реакторами; сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, 

предназначенные для производства, переработки, использования, транспортирования 

ядерного топлива и ядерных материалов; радиационные источники; пункты хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища 

радиоактивных отходов; ядерные материалы; радиоактивные вещества; 

радиоактивные отходы; 

- лицензия Министерства образования Новосибирской области от 11.07.2018 № 

10611 на осуществление образовательной деятельности. 

2.4. Информация об оказываемых платных образовательных услугах:  

2.4.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 

выбирает наиболее эффективные формы, методы и технологии обучения, создаёт 

необходимые условия слушателям для освоения образовательных программ.  

2.4.2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, уставом АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», 
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лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.4.3. Обучение осуществляется на платной основе на основании договоров об 

оказании образовательных услуг, заключаемых между Исполнителем и заказчиками 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» - программам повышения 

квалификации (от 24 до 72 академических часов) для лиц со средним специальным  и  

высшим профессиональным образованием. 

2.4.4. Перечень программ повышения квалификации, реализуемых в каждом 

учебном году размещен на сайте организации. 

Стоимость обучения по каждому типовому курсу устанавливается ежегодно 

приказом руководителя АНО ДПО «УТЦ «Безопасность». Копия приказа 

размещается на сайте организации. 

Обучение в АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» ведется на русском языке.  

Образовательный процесс осуществляется в Организации круглогодично по 

мере комплектования групп. 

Продолжительность освоения образовательных программ и режим проведения 

учебных занятий определяется в соответствии с договоренностями между АНО ДПО 

«УТЦ «Безопасность» и заказчиками образовательных услуг.  

2.4.5. Учебный процесс в Организации по программам дополнительного 

профессионального образования регламентируется учебными планами и графиками 

проведения занятий. Обучение в Учреждении проводится по очной форме обучения. 

Основное направление, по которому АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» 

осуществляет образовательную деятельность это обеспечение безопасности при 

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии. 

При этом АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» реализует различные 

образовательные программы повышения квалификации в указанной сфере. 

По заявкам организаций возможно формирование новых программ в сфере 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, отвечающих потребностям в 

повышении квалификации работников этих организаций. Программы формируются и 

согласовываются с уполномоченными представителями организаций. Заявки на 

подготовку подобных программ должны подаваться заблаговременно, с учетом 

времени, необходимого для подготовки программ и их согласования.  

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

2.5 Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» оказывает платные образовательные 

услуги на договорной основе.  

3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме.  

3.3. Основанием для подготовки и заключения договора является заполненная 

заказчиком заявка на обучение.  

3.4. Форма договора разрабатывается в соответствии с примерной формой 

договора, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.5. При оказании образовательной услуги исполнитель руководствуется 

договорными обязательствами и локально-нормативными актами АНО ДПО «УТЦ 

«Безопасность», утвержденными в установленном порядке.  

3.6. Исполнитель обеспечивает оказание услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами и условиями договора об оказании услуг. 

3.7. Заказчик, при получении образовательной услуги, руководствуется 

правилами для лиц, осваивающих образовательные программы в АНО ДПО «УТЦ 

«Безопасность» и договорными обязательствами. 

3.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 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.  

3.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

3.10. 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.  

3.11. 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. 

3.8. С гражданами, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, заключаются трудовые или гражданско-правовые договоры.  

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. 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.  
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4.3. 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.  

4.4. 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.  

4.5. 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.  

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

возложены контрольные функции в сфере оказания образовательных услуг.  
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Приложение № 1 

ЛИСТ  

ознакомления с Положением об оказании платных образовательных услуг  

АНО ДПО «УТЦ «Безопасность»  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

ознакомления 

Роспись в 

ознакомлении  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


