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1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Устава ЧУ-ОДПО «Центр обучения 

специалистов по охране труда» (далее - Учреждение).  

ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда является образовательной 

организацией, осуществляющей  образовательную деятельность на основании Лицензии 

№2722 от 15 декабря 2015г., выданной Министерством образования и науки Ульяновской 

области, Аккредитации Минздравсоцразвития № 103 от 01 сентября 2010 г., г. Москва) 

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 

а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  



 

2. Порядок утверждения 

1.Настоящее Положение регулирует порядок утверждения стоимости обучения, по каждой 

образовательной программе. 

2. ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда»  вправе устанавливать 

стоимость обучения по каждой образовательной программе с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

3. Размер платы за обучение определяется Учредителем Центра обучения и складывается 

из амортизации оборудования и техники, оплаты труда педагогов, затрат на учебно-

методическое оснащение учебного процесса, платы за аренду помещений, оплаты труда 

обслуживающего учебный процесс персонала, а также других необходимых для 

осуществления эффективного и непрерывного учебного процесса затрат. 

3.1.На основании решения Учредителя, директор Центра обучения издает приказ «Об 

утверждении стоимости обучения» (Приложение 1).  

3.2.Стоимость обучения фиксируется в «Договоре об оказании платных образовательных 

услуг».  

4.Оплата за обучение может быть осуществлена: в денежной форме, в форме 

предоставления Учреждению материальных ценностей, а также различных услуг, 

выполнение которых предусматривает денежную оплату. Данные денежные средства и 

материальные ценности заносятся на отдельный бухгалтерский баланс, как основные 

средства и являются собственностью Учреждения.  

5.Стоимость обучения по каждой образовательной программе в ЧУ-ОДПО «Центр 

обучения специалистов по охране труда»  утверждается сроком на 1 (один) учебный год.  

 

 

 

 



Приложение 1 

ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда» 

 

                                                          Приказ №                                                            09.01.2018г.                    

           

                             «Об утверждении стоимости образовательной услуги» 

В целях организации образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в 2018-2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Установить следующую стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации ): 

1. «Охрана труда»- 1200 рублей. 

2. «Обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей ,  

главных специалистов организаций ,лиц, ответственных за пожарную безопасность»-  800 

рублей. 

 

3. «Обучение должностных  лиц и специалистов органов 

 управления ГО и РСЧС»-  2500 рублей. 

 

4. «Электробезопасность для электротехнического (электротехнологического) персонала 

предприятий и организаций всех видов и форм собственности на II, III группу допуска»-  

1600 рублей 

 

5. «Обучение работников организаций безопасным  методам 
и приемам выполнения работ на высоте»- 1500 рублей 

6. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим  

на производстве»- 1000 рублей. 

 
II. Установить стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Безопасность труда на предприятии»- 12000 рублей. 

III. Методисту Центра обучения разместить информацию о стоимости обучения по  

дополнительным профессиональным программам на официальном сайте. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по  

труда охране»                                                                                                    Кувайскова М.А.   


