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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о платных образовательных услугах Общества 

с ограниченной ответственностью «Медиакапитал» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», другими нормативными актами и 

Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Медиакапитал» 

(далее – Общество). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц (обучающихся) на основании договора; 

2) исполнитель – Общество, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

3) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

4) договор об оказании платных образовательных услуг – 

соглашение, заключаемое физическим и (или) юридическим лицом с 

Обществом, на осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных 

образовательных услуг в Обществе и регулирует отношения, возникающие 

между сторонами Договора об оказании платных образовательных услуг.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют 

понятиям, предусмотренным в Постановлении Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 



2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1.  В Обществе оказываются следующие виды образовательных услуг: 

2.2.1. Повышение квалификации «Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию 

терроризма и распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ), в некредитных финансовых организациях»; 

2.2.2. Повышение квалификации «Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию 

терроризма и распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ), для иных организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом»; 

2.2.3. Повышение квалификации «Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию 

терроризма и распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ), у адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг»; 

2.2.4. Повышение квалификации «Управление рисками в некредитных 

финансовых организациях»; 

2.2.5. Повышение квалификации «Предоставление потребительских 

займов кредитными потребительскими кооперативами»; 

2.2.6. Повышение квалификации «Предоставление потребительских 

займов микрофинансовыми организациями»; 

2.2.7. Повышение квалификации «Предоставление займов юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям микрофинансовыми 

организациями». 

 

3. Порядок формирования и предоставления платных 

образовательных услуг 



3.2. Оказание платных образовательных услуг является дополнительной 

деятельностью Общества, осуществляемой для получения дополнительных 

доходов, в соответствии с Уставом Общества. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются Обществом на 

основании Договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемого между Обществом и физическим и (или) юридическим лицом, 

при условии соответствия обучающегося требованиям, установленных 

Положением о приеме на обучение по дополнительным профессиональным 

программам Общества.  

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме.  

3.5. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обществом, 

устанавливается приказом руководителя Общества.  

 Информация о стоимости образовательных услуг размещается в 

общем доступе.   

3.6. Оплата образовательных услуг производится единовременно в 

течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора об оказании 

платных образовательных услуг путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Общества, на основании выставленного Обществом счета.  

Датой оплаты образовательных услуг считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Общества. 

3.7. Лицо допускается к обучению после заключения Договора об 

оказании платных образовательных услуг и оплаты этих услуг. 

 

4. Ответственность Общества и Заказчика платных образовательных 

услуг 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору об оказании платных образовательных услуг Общество и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную Договором об оказании платных 

образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.  



4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут по соглашению Сторон, либо в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Общество вправе отказаться от исполнения Договора об оказании 

платных образовательных услуг в следующих случаях: 

1) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

2) невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика и (или) Обучающегося. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

об оказании платных образовательных услуг при условии полного 

возмещения Обществу убытков. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

5.2. Вопросы, связанные с оказанием платных образовательных услуг, не 

урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Общества. 

 


