
Основные сведения 

Дата создания образовательной организации  
Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального образования 

«Учебно-косметический центр «НЕРА» (сокращенно – АНО ДПО «УКЦ «НЕРА»), образован в 
1991 году. 
 

Информация об учредителях 

Учредителями учебного центра являются: Семенов Михаил Юрьевич и Семенова Марина 

Марксовна. 

 

Место нахождения образовательной организации 

196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 111, 4 этаж, офис 409 

 

Режим и график работы образовательной организации 

В учреждении занятия проводятся ежедневно.  

Режим занятий в зависимости от выбранной учебной группы устанавливается с 10.00 до 20.45 

часов.  

Администратор учебного центра работает ежедневно с 10.00 до 21.00. 

График работы сотрудников: 09.30 – 18.00 в будние дни 

 

Контактная информация 

 Контактный телефон: (812) 777-04-11. 

 Адрес электронной почты: info@nera.ru  

 

 

Руководство 

Должность ФИО Часы приема 

СПб, 

Московский 

пр., д.111,  

4 этаж,  

Офис 409,  

8 (812) 777-04-11 

info@nera.ru 

Директор 
Семенов Михаил 

Юрьевич 

Вторник 

12.00-14.00 

Директор учебного центра 
Семенова Марина 

Марксовна 

Четверг 

12.00-14.00 

Главный бухгалтер 
Орлова Анна 

Валерьевна 

Пятница 

12.00-14.00 

   
   

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 
категория 

Ученая степень 

Почетное звание 

Образование 

Направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Cтаж работы  

(общий/по 

специальности) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Семенов Михаил 

Юрьевич 

Директор Экономика Основы экономики. 

Охрана труда 

42 г/25 л 2007, 2017 

Семенова Марина 
Марксовна 

Директор учебного 
центра 

Биология. 
Психология 

Технология выполнения и 
оборудование 

современных видов 

косметических услуг. 
Материалы, 

используемые в 

косметических 
процедурах 

42 г/42 г 2007 

Бондарчук Елена 

Иванова 

преподаватель Бытовые 

косметические 
услуги 

Технология выполнения и 

оборудование 
современных видов 

косметических услуг. 

Материалы, 
используемые в 

косметических 

процедурах 

24 г/14 л 2007 

Щеглова Елена 

Владимировна 

преподаватель Бытовые 

косметические 

услуги 

Технология выполнения и 

оборудование 

современных видов 
косметических услуг. 

Материалы, 

используемые в 
косметических 

процедурах 

17 л/14 л 2007, 2017 

Петрова Юлия 

Владимировна 

преподаватель Гримерные работы Технология выполнения и 

оборудование 
современных видов 

косметических услуг. 

Материалы, 

используемые в 

косметических 

процедурах 

27 л/18 л 2007, 2017 

Яковенко Татьяна 

Владимировна 

преподаватель Бытовые 

косметические 

услуги 

Технология выполнения и 

оборудование 

современных видов 
косметических услуг. 

Материалы, 

используемые в 
косметических 

процедурах 

23 л/7 л 2015 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 





 





 









 



 
 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 
 

Утверждаю 

Директор АНО ДПО УКЦ «НЕРА» 

М.Ю. Семенов 

«1» августа 2019 г. 

План 

административно – хозяйственной работы 

 Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-косметический центр «НЕРА» 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

Направление деятельности Срок 

Отметка 

о 

выполне

нии 

I  Организационная  деятельность 

1. Текущие  инструктажи 

1.1. Проведение  плановых  инструктажей по охране труда и   

технике  безопасности; 

внеплановых  инструктажей  на  рабочем  месте  по  охране  тру

да  и технике  безопасности. 

1 раз в 

квартал в 

течение  го

да 

  

1.2.Проведение  вводных   инструктажей  с  вновь  принятыми  

на  работу. 

В  течение  

года 
  

1.3.Проведение  инструктажей  по  пожарной  безопасности. 

1 раз в 6 

мес. В 

течение 

года 

  

2. Обновление инструктажей 

2.1.Пересмотр  инструктажей,  внесение  изменений  и  дополне

ний. 
Август   

2.2.Разработка  и  составление  новых  инструктажей. 
В  течение  

года 

  

3. Производственные  собрания  и  совещания 

3.1.Анализ  соблюдения  правил  внутреннего  распорядка. 
Октябрь, 

март 
  

3.2.Анализ  соблюдения  СанПиН. 
1 раз в 

квартал 
  

3.3.Итоги  проверки  по  охране  труда. 
Декабрь, 

март 

  

3.4.Подготовка  к  новому  учебному  году Июль,   



август 
 

4. Пересмотр  должностных  инструкций 

4.1.Внесение  изменений  и  дополнений  в  должностные  инстр

укции. 

В  течение  

года 
  

4.2.Разработка  и  составление  новых  инструкций  с  учетом  но

вых  требований. 

В  течение  

года 
  

5. Работа  с  нормативно – правовой  документацией 

5.1.Составление,  внесение  изменений  и  дополнений  в  норма

тивно – правовые  акты. 

В  течение  

года 

  

5.2. Приказы о назначении ответственных по ОТ и ПБ. 

  

Апрель    

II  Контрольно – диагностическая  деятельность 

1. Изучение  знаний  и  умений  персонала 

2.1.Наблюдение  за  работой  персонала. 
В  течение  

года 
  

2.  Изучение  потребностей  персонала 

3.1.Анкетирование. Апрель   

III  Хозяйственная  деятельность 

1. Мероприятия,  способствующие  улучшению  и  укреплению  МТБ 

1.1.Обновление  и  ремонт  мебели,  оборудования. 
В  течение  

года 

  

1.2.Обновление  и  восстановление  методического  материала. 
В  течение  

года 
  

2. Мероприятия,  связанные  с  выполнением санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил 

2.1.Обработка  помещений 
1 раз  в 

квартал 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Утверждаю 

Директор УКЦ «НЕРА» 

М.Ю. Семенов 

 «1» марта 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

УКЦ «НЕРА» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании", Законом Российской Федерации от 07.07.1992 № 2300-1 

"О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг", Уставом 

АНО ДПО УКЦ «НЕРА» и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем 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" – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебно-косметический центр «НЕРА», далее именуемое УКЦ «НЕРА», 

оказывающее платные услуги по реализации образовательных программ;  

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

"Слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.4. УКЦ «НЕРА», в случае осуществления образовательной деятельности за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг.  

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  



1.7. 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 (или) Слушателя.  

1.8. 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.  

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан 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".  

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;  

б) место нахождения Исполнителя;  

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

г) место нахождения или место жительства Заказчика;  

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) Слушателя, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу Слушателя, не являющегося заказчиком 

по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

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

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Слушателю 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.  



2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - поступающие), и слушателей или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и слушателей или 

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

применению.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. 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.  

3.3. 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.  

3.4. 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.  

3.5. 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.  

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

а) невыполнение Слушателем профессиональной образовательной программы (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  



в) установление нарушения порядка приема в УКЦ «НЕРА», повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление на обучение;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

 

 

 

 

 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 
 

ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

Санкт-Петербург                                                                                                                          « » года 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-

косметический центр «НЕРА», действующая на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, регистрационный №3320, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга «09» февраля 2018 г., в лице директора Семёнова Михаила Юрьевича, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу «25» декабря 2017 года, регистрационный номер 7814052365 (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и 

(далее - Заказчик) , 

и 

(далее Потребитель) , 

с другой стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать услуги по обучению Потребителя по образовательной 

программе:   ______________________________ 

очная форма обучения. Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

Свидетельство о получении профессиональной подготовки с присвоением соответствующей квалификации. В 

случае прекращения Заказчиком обучения до окончания полного курса, ему выдается документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы (за освоенные учебные предметы). Срок полного курса 

обучения по выбранной программе составляет 

Обучение начинается с года. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Исполнителя. 

2.1.1. Исполнитель вправе 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Потребителя; 

- перенести срок начала обучения, в случае недобора обучающихся в группу, но не более чем на два месяца; 

- требовать своевременного внесения платы за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

- требовать соблюдения Потребителем Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов образовательного учреждения, бережного отношения к имуществу Исполнителя, уважения к 

педагогическому составу, администрации, техническому персоналу Исполнителя, к другим обучающимся. 
2.1.2. Исполнитель обязан: 

- зачислить Потребителя , выполнившего установленные Уставом и локальными актами Исполнителя условия 

приема в АНО ДПО «УКЦ «НЕРА»; 



- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и иными 

локальными нормативными актами, действующими в АНО ДПО «УКЦ «НЕРА»; 

- обеспечить возможность ознакомления Потребителя и Заказчика со всеми локальными нормативными актами, 

правилами и иными организационно-распорядительными документами Исполнителя, затрагивающие права и 

обязанности сторон настоящего договора; 

- создать Потребителю все необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, в том 

числе: предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям и необходимое для 

обучения оборудование; 

- проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

- обеспечить Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему итоговую аттестацию 

по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, выдачу свидетельства о получении 

заказчиком профессиональной подготовки с присвоением соответствующей квалификации; Фамилия Имя Отчество 

Фамилия Имя Отчество 

- выдать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программы (за 

освоенные учебные предметы) в случае прекращения обучения до окончания курса по образовательной 

программе, 

предусмотренном настоящим договором; 

- сохранить место за Потребителем в случае в случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Права и обязанности Заказчика. 

2.2.1.Заказчик вправе: 

-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

-получать информацию об успеваемости, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.2.2.Заказчик обязан: 

-своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

-проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.3. Права и обязанности Потребителя. 

2.3.1.Потребитель вправе: 

-получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, а также о критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

дополнительную плату; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

-ходатайствовать перед Исполнителем о переносе срока своего обучения в следующую учебную группу. Такое 

заявление может быть удовлетворено, если оно поступило к Исполнителю не позднее 30 календарных дней до 

начала 

занятий группы, в которую зачислен Потребитель. 

2.3.2. Потребитель обязан: 

-при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными правовыми актами Исполнителя; 

-незамедлительно сообщать администрации об изменении контактного телефона и места жительства; 

-извещать администрацию об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

-проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 
-возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя; 

-посещать все занятия, указанные в учебном расписании по выбранной образовательной программе; 



--своевременно выполнять все задания педагогических работников Исполнителя; 

-соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов образовательного учреждения; 

-бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

-за свой счет проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, если это необходимо для учебного 

процесса. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Стоимость обучения по образовательным программам составляет 

 

____________________________________________________ 

3.3. Заказчик оплачивает стоимость обучения, предусмотренную настоящим договором в следующем 

порядке: 

В момент заключения договора 5000 (пять тысяч) руб. регистрационный взнос (в случае расторжения 

договора в течение 14 дней с момента оплаты подлежит возврату полностью). 

3.4. Оплата обучения осуществляются за наличный или безналичный расчёт. Наличные деньги вносятся в 

кассу Исполнителя. Безналичные расчёты производятся через банк Исполнителя. 

3.5. В случае смерти Потребителя или его болезни, вызвавшей получение инвалидности 1 или 2 группы, 

денежные средства, внесенные в качестве оплаты за обучение, подлежат возврату в полном объеме, если 

Потребитель 

фактически не приступил к обучению. Основанием возврата денежных средств является соответствующее 

заявление, 

написанное Заказчиком. Это заявление должно быть подано Исполнителю в течение шести месяцев с момента 

заключения настоящего договора. Пропуск указанного срока является основанием к отказу в возврате денежных 

средств, внесенных в качестве оплаты за обучение. 

3.6. Если Заказчик полностью или частично оплатил стоимость обучения, а Потребитель в определённый 

договором срок не приступил к занятиям, в связи с болезнью, он может приступить к обучению в одной из 

последующих групп. Обучение Потребителя в последующей группе возможно только при наличии свободного 

места в 

этой группе, и если срок пропуска занятий не превышает шесть месяцев с момента заключения настоящего 

договора. 

3.7. Заказчик имеет право оплатить стоимость обучения в полном объёме в момент заключения настоящего 

договора. Порядок оплаты обучения может быть изменен дополнительным соглашением сторон. 

3.8. В случае неисполнения Заказчиком порядка оплаты стоимости обучения, определенного пунктом 3.2 

настоящего договора, Заказчик обязан выплатить Исполнителю штрафную пеню из расчета 0,3% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор может быть расторгнут или изменён по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик и Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. При расторжении договора по инициативе Заказчика или Потребителя 

окончательные взаиморасчеты производятся в следующем порядке: 

4.2.1.Вступительный взнос при расторжении договора заказчику не возвращается.(за исключением 14 дневного 

периода с момента оплаты) 

4.2.2.При расторжении настоящего договора за 30 дней до начала занятий учебной группы, в которую зачислен 

Потребитель, Заказчику в полном объеме возвращаются денежные средства, уплаченные за оказание 

образовательных 

услуг. 

4.2.3.При расторжении настоящего договора за 14 дней до начала занятий учебной группы, в которую зачислен 

Потребитель, Исполнителем удерживается сумма в размере 10% от стоимости обучения. 

4.2.4.При расторжении настоящего договора ранее 14-ти дней до начала занятий учебной группы, в которую 

зачислен Потребитель, Исполнителем удерживается сумма в размере 15% от стоимости обучения; 

4.2.5.При расторжении настоящего договора после начала обучения, Исполнителем удерживается сумма, в 

соответствии с количеством пройденных дней обучения Потребителя по выбранной образовательной программе, 

но 

не менее 15% от стоимости обучения. Стоимость одного дня обучения рассчитывается путем деления стоимости 

обучения на общее количество учебных дней, предусмотренных образовательной программой Исполнителя. 

Удерживаемая сумма относится на компенсацию фактически понесенных Исполнителем расходов по 

организации и проведению учебного процесса группы, в которую зачислен Потребитель. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 



возмещения Заказчику убытков. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика или 

Потребителя, 

образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом. 

4.4. Кроме этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях: 

4.4.1.Заказчик более чем на 10 (десять) дней нарушил порядок оплаты стоимости обучения по настоящему 

договору. 

4.4.2.Потребитель систематически нарушает права и законные интересы педагогов, администрации, 

технического персонала Исполнителя и других обучающихся, не соблюдает расписание занятий или 

препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, 

когда после трех предупреждений Потребитель продолжает совершать указанные нарушения. 

4.4.3.Потребитель, не приступил к обучению в связи с болезнью в течение 6 (шести) месяцев с момента 

заключения настоящего договора. 

4.4.4.Потребитель не может продолжить обучение по состоянию здоровья, при наличии официального 

заключения органов здравоохранения Российской Федерации. 

Блок 80 и 1, до начала занятий -16000 руб., после занятия N 12 – 15000 руб. 

4.4.5.При наличии академической неуспеваемости Потребителя. 

4.4.6.При установлении нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.4.7.При невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.4.8.В других случаях предусмотренных законодательством РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Стороны договора несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору только при наличии вины. В случае виновного нарушения стороной своих обязательств по настоящему 

договору, она обязуется возместить другой стороне убытки в полном объеме. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств, если это неисполнение 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы согласно действующему законодательству. По окончании 

действия 

таких обстоятельств исполнение сторонами своих обязательств по договору возобновляется. 

5.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую сторону в 

письменной форме в срок не позднее одного месяца с момента возникновения таких обстоятельств со ссылкой на 

конкретные факты, делающие невозможным исполнение договора. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
6.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае приостановления действия договора или аннулировании 

лицензии, Исполнителю предоставляется трехмесячный срок на возобновление старой или получение новой 

лицензии. 

Данный срок начинает течь с момента приостановления или аннулирования лицензии. После возобновления 

старой 

или получения новой лицензии Исполнитель продолжает оказывать Потребителю образовательные услуги в 

соответствии с настоящим договором. Если по истечении установленного договором трехмесячного срока 

Исполнитель, вследствие отсутствия лицензии не может возобновить свою образовательную деятельность, то 

Заказчик 

вправе расторгнуть настоящий договор и требовать от Исполнителя возвращения денежных средств, в размере 

стоимости обучения, внесенной за оказание образовательных услуг. Аналогичные последствия наступают и в 

случае 

прекращения деятельности образовательного учреждения. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все дополнительные 

соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к настоящему договору заключаются в письменном виде, 

подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему договору 

разрешаются в судебном порядке. 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 



«Учебно - косметический центр «НЕРА» 

ИНН: 7810718522, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. дом 111, лит.А, пом.5Н. Тел. (812) 777-04-11 

Директор Семенов Михаил Юрьевич_____________________________________________________________ 

М.П. 

Заказчик: 
Паспорт: серия номер выдан 

П роживает: 

Телефон: 

Потребитель: 

Паспорт: 

серия выдан 

Проживает 

N 
Телефон: 

Подпись 
Подпись__ 
 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  
 

Утверждаю 

Директор УКЦ «НЕРА» 

М.Ю. Семенов 

 «1» августа 2019 г. 

Сметный расчет на группу обучения косметик 3 разряд 

 

1 Аренда помещений 541600 

2 Заработная плата учебного и обслуживающего персонала 156000 

3 налоги с ФОТ и оборота (УСН) 31512 

4 материальные затраты 15000 

5 хозяйственные расходы 5000 

6 охрана и сигнализация 44400 

7 офисные расходы, обслуживание инвентаря 5488 

8 реклама 5000 

 

ИТОГО 804000 

 

Из расчета 12 человек в 1 группе стоимость 

обучения=804000/12=67000 

  

 

Сметный расчет на группу обучения курса визажист-стилист 

 

2 Аренда помещений 173600 

3 Заработная плата учебного и обслуживающего персонала 61440 

4 налоги с ФОТ и оборота (УСН) 44240 

5 материальные затраты 77840 

6 эксплуатационные расходы 7280 

7 хозяйственные расходы 2800 

8 охрана и сигнализация 11200 

9 офисные расходы, обслуж. Инвентаря 5600 

 

ИТОГО 384000 

 

Из расчета  человек в 1 группе стоимость 

обучения=384000/8=48000 

  

 



 

 "Образование".  

 

образовательной программы,  

об учебном плане 

, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы)  

, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах,  

о численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: а) уровень 

образования; б) код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 

 

 Приказ N  от  01.01.2018 

«О направлениях и результатах научно-методической деятельности» 
 

1. Для обеспечения учебно-методической работы учебного центра назначить куратором 

кандидата педагогических наук Семенову М.М. 

2. Семеновой М.М.  обеспечить основной преподавательский состав необходимой 

литературой. 

  

  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса".  
 

Вставить 

 

 

"Стипендии и иные виды материальной поддержки".  
Стипендий не предусмотрено, меры материальной поддержки адресные. 

 

.  
  

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Баланс сокращенно 2018 год 

АКТИВ На отчетную 

дату 2019г. 

ПАССИВ На отчетную дату 

2019г. 

Материальные внеоборотные 

активы 

1374 Кредиторская 

задолженность 

126 

Нематериальны, финансовые 

и другие внеоборотные 

активы 

65 Капитал и резервы 5399 

Запасы 283   

Денежные средства 3187   



Финансовые и другие 

оборотные активы 

616   

БАЛАНС 5525  5525 

 

 

 

Отчет о финансовых результатах 

 

Выручка 12403 

Расходы по обычной деятельности (11799) 

Прочие расходы (493) 

Чистая прибыль (убыток) 125 

Прочие доходы 14 

 

 

Вакантные места для приема  
 

Вставить  
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