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ПoЛo}кЕнИЕ
O контpoле кaчестBa oкaзaHия ПЛaТнЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг

1.oбurие ПoЛoжения
l.1. Haстoящее Полoхtение oПpеДеЛЯеT сoДержaние и pеГyЛиpyrT ДеяTеЛьнoсTЬ

МAoУДoД (ЦДТ) (дaлее ЦДT) Пo кoнТpoлЮ кaЧесTBa oкaзaниЯ ПЛaTI{ЬIX oбрaзoвaтеЛЬнЬIх
yсЛyГ.

1.2, Нaстoящее Пoлorкение (ла-uее Пo:tolкение) рaзpaбoTallo B сooTBеTcTBии с зaкoнaп,{и
PФ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федерauии> и <<o зaЩиТе ПpaB ПoTpебителей>, нa oсFIoBе
кПрaвил oкaзaния ПЛaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ yсЛyI ))" yТBеpтt.цеrtнЬIХ ПoсTaнOBЛеНиеN4
Прaвительствa PФ oт 15 aвгycтa2013 г' Nu 706' Устaвoм llfТ.

1.3. Haстoяrцее Пoлoltение ДoBoДиТся .цo свеДения ЗaкaЗчикa и oбyчaющеГoся Пpи
зaКЛIoЧении ДoГoBopa нa oкaзaние ПЛaТнЬlХ oбpaзовaтеЛЬьtЬtx YсЛУГ.

2.oснoвньIе пoняTия
2.1 , B нaсToящеМ Пoлoжении ПpиМеrtЯrоТсЯ сЛеДyЮЩие oсHoBtIЬiе ПoняТия:
- (ЗaкaзЧик> - физиuескoе и |или) ropиДИЧескoе Лицo' иМе}oЩее нaМереLlие зaкaзaть либo
зaкaЗЬIBaIoЩее ПлaTI{ьlе oбрaзoBaTеЛЬtlЬiе yсЛyГи Для себя иЛи инЬIх ЛИц нa oснoBaнии
ДoГoBopa;

- (исПoЛниTеЛЬ) - oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧре}кДение, oсyЩесTBЛяroЩее oбрaзoвaтеЛЬF{VtО
ДеяTеЛЬнoсТЬ и ПреДocТaBЛЯIoщее ПЛaTF{ЬIе oбpaзoвaTеЛЬHЬIе yсЛyГи oбyчaroщеМyсЯ ;

- (неДoсTaToк ПЛaTнЬIx обрaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ) - НесooTBеТсТBие ПЛaTнЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ или oбязaТеЛЬнЬIM ,требoвaнияМ. llpеДyсМoТpеHнЬIм зaкoнoм либo
B yсTaнoBЛенlloМ иМ Пoря.цке. ИЛИ yсЛoBИяМ ДoГoBoрa (пpи их oTсyTсТBии иЛи неПoЛнoTе
yслoвий oбьlчнo ПреДЪяBЛЯеМЬIМ тpебoвaниям)' ИЛИ цеЛЯМ. .Д.ЛЯ кOтopЬIХ ПЛaTнЬlе
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи oбьtчнo исПoЛЬЗy}oТся, иЛи цеЛяM. o КoТopЬIХ исПoЛниТе;rь бьlл
ПoсТaBЛен B иЗBесTFloсTЬ зaкaзЧиКoМ Пpи зaкЛЮЧениИ ДoГoBopa' B ТoМ ЧисЛе oкaзaниЯ иХ
Hе B ПoЛнoМ oбъеме. ПpеДyсМoTpеНнoМ oбрaзoвaтеЛЬнЬlМи ПpoГpaМN{aМи (нaстьrо
oбpaзoвaтельнoй прогрaммьr) ;

. (сyЩественньlй неДoсTaToк IrЛaTнЬIХ oбрaзoвaтеЛЬHЬIХ yсЛyГ) - неyсТpaнимьtй
t{е.цoсТaToк, ИЛИ l{еДoсТaToк, кoтopьtй не N'lo)ItеТ бьlть yсТpaнен без HесopaЗМеpНЬlХ
рaсxoДoB иЛи ЗaTpaT BреМrни ' ИЛИ BЬIяBЛЯеTся Fiеo.цHoКрaTHo. иЛи ПрoяBЛЯеTсЯ Bt1oBЬ
ПoсЛе еГo yсТpaнения' ИrМ ДpУГИе пoДобньIе гlеДoсTaТки;
- <oбyuarощийся> - физинескoе Лицo, oсBaиBaЮЩее oбрaзовaTеЛЬнy}o ПрoГpaMМy;
- (IIЛaTI{Ьlе oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yсЛyГи) - oсyЩесTBЛеHие oбpaзoвaтельной ДеЯTеЛЬH6сTИ
yстaнoвленнoй ГoсyДapсTBенFIЬIМ ИЛИ МyнИциПaЛЬНЬIN4 ЗaДaниеМ И зa сЧеT сpеДсТB
физиuеских и (или) ЮриДиЧескиХ ЛиЦ Пo дoГoBopaм oб oбpaзoвaниИ. зaкЛк)чaеМЬIN,{ При
пpиёме нa oбyuение (лaлее - лoгoвop) и Зa сЧеТ ЧaсTИЧtloГo финaнсиpoвaнИЯ .цеЯТеJIЬнoс.Ги
HекoMМерЧеских opгaнизaций. иМеЮщих ГoсyДaрсТBеHIlylo aкКpе.циТaЦиК). ИЗ сРе.цств
бюДжетa нa oсItoBaFIии сoГЛaшеFlия o ПреДoсTaBЛеt{ии сyбсидии 
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- (сpеДсTBa oбYLeI1ИЯ И BoсПиTaнИЯ) - ПрибoрЬI, oбopуloвaние. BкЛIoЧaя сПoрTИBHoе
oбopyлoвa1Ile И инBенTapь, инсТp)"ъ4енTЬI (в том чисЛе МyЗЬIКaЛЬньrе), щебнo.нaГЛ'IlцllЬIе
ПoсobиЯ, кoМпЬloТерЬi' инфopмaциoНнo-TеЛекoММyникaЦиoннЬIе сеTи, aППaрaTнo-
ПрoГрaММнЬIе и ayДиoBиЗyaЛЬнЬlе среДсТBa. ПеЧaТнЬIе И ЭЛекTрoHнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬiе
и инфopмaциoннЬIе pесyрсЬI и инЬIе МaTериa[ЬнЬIе oбъектьi, неoбхoДимьlе .t'ЛЯ
opГaниЗaЦии обpaзoвaтельнoй ДеяТеЛЬнoсТи.
- (кaЧеcТBo oбрaзoвaНИЯ>> - кoN{ПЛекснaЯ ХaрaкТерисТикa обрaзовaтельнoй ДеяТеЛЬFIoсТt.{ И
ПoДГoToBки об1"rarощегoся' BЬIрaжaroЩaЯ сlеПенЬ Их сooTBеТсТBиЯ федерaльньtпt
ГoсyДaрсTBенriЬIN4 обpaзoвaтеЛЬHЬIМ сTaHДapTaМ' фелеpilrlЬНЬIМ ГoсyДapсТBеttнЬIМ
тpебoвaниям и (или) пoтpебнoстям физиЧескoГo иЛи К]pиДиЧескoГo Лицa, B иНTересaХ
кoTopoГo oсyЩесTBЛяеTcЯ oбpaзoвaтеЛЬнaЯ l]еяТеЛЬнoсTЬ, B ТoМ ЧисЛе сTеItrHЬ .цoсTи)кени'I
ПЛaниpyеМЬIХ pезyЛЬTaToв обрaзoвaтельнoй ПpoГрaММЬI;
- ккoнфликТ инТеpесoB ПеДaГoГиЧrскoГo paбoтникa> - cИТУaЦИЯ, пpи кoтoрoй у
ПеДaГoГическoГo рaбoтникa При oсyЩесТBЛении иМ прoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬ}loсTи
BoзI{икaеT ЛИчHaЯ ЗaиHTеpесoBaHHoсTЬ B ПoЛг.lении мaтеpиa'тьной BЬIГoДЬl ИЛИ иHoгo
ПpеиМyщесТBa и кoТopaя BЛияеT ИЛИ Мo)l(еT пoвлиhть Ha ItaДЛе)кaЩее ИсПoЛНеHИе
ПеДaГoГиЧескиМ paбoтникoм гtpoфесси o НaЛЬ Ll ЬIx oбязaнностей вс:rедств и е
ПpoTиBopеЧиЯ МежДу еГo ЛиЧнoЙ зaинтересoвaннoсТЬк) и инTrpесaМи oбyrarощегoся,
poдителей (зaкoнньrх преДсTaBителей) несoвеpшrенFloЛеTI{их oбylaroщихся;
- (незaBисиМaя oценкa кaЧесTBa oбpaзoвaниЯ). oценкa КaЧесTBa oбpaзовaниЯ' КoToрaЯ

oсyЩесTBЛяеTся B ПopяДке, ПpеДyсМoТреННoМ ФедеpальнЬIМ зaкoнoм <<oб oбpaзoвaнии в
PФл, в oTlloшении opГaниЗaций, oсyЩесТBЛяroЩих oбpaзoBaТеЛЬH}To .цеяТеЛЬнoсТЬ' I.

реaЛиЗyеМЬIХ иМи обрaзовaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ B цеЛях oПpеДеЛеHия сoSTBеТсТBI,IЯ
ПpеДoсTaвЛяеMoГo oбpaзовaния пoтpебнoсTяМ физинескoГo JИЦa и Юри.циЧескoГo ЛИцa' B
иHТересaХ кoTopЬХ oсyЩесТBЛяеТся обpaзoвaтеЛЬHaя ДеяTеЛЬНoсTЬ. oкaзaния иМ
сo::'ействия в вьtбoре opГaгiиЗaцИи" oсyЩесТBЛяioЩей oбpaзoвaтеЛЬНyro lцеЯТеЛЬнoсTЬ, и
обpaзoвaтельной ПрoГpaММЬi, ПoBЬIrrlениЯ кoнК)ренToспoсобнoсти oргaнизaций.
oсyщесТBЛя}oщиХ oбpaзовaтеЛЬt{}To ДеяТеЛЬнoсТЬ, и pеaЛиЗyеМЬIх иМи oбpaзoвaтеЛЬtlЬLх
ПрoГpaММ нa poссиЙскoМ и Ме)кДyнapo.цнoM pЬIнкaХ.

3. [ель и oснoвнЬIе зaДaчи кoн.l.poЛя к2lЧесТBа oкaЗaния
ПлaTнЬIх образoвaTеЛЬнЬIх yсЛyГ

3.1. I{ельrо кoнTрoЛЯ кaчесTBa oкaзaниЯ ПЛaТнЬIх oбpaзoвaтеЛЬi]ЬIХ yсЛyГ B ЦДТ яBЛяеTсЯ
oбеспечение ПpaBa ЗaкaзЧикa и oбyнaтoщеГoсЯ Ha ПoJlyЧеtlие ПЛaТньlх oбpaзоBaTеЛЬнЬIХ
yсЛyГ нaДЛе}кaЩеГo кaЧесTBa.
3.2'oснoвнЬIМи ЗaДaЧaМи кol{TpoЛя кaчесТBa oкaзaниЯ
ЦДТ:
- oценкa сoблю.цения требoвaний зaкoнoД,aТеЛЬсТBa
ПЛaТнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ. инЬIx .Цейств1,кlших
oбрaзoвaния;
- oценКa сoблюдения требoвaний лoкaлЬнЬlх HoрМaTиBtIЬIХ aкТoB ЦДТ, pеГу.lиpyюLцих
oкaзaние ПЛaTнЬIх oбpaзовaтеЛЬttЬIх yсЛyГ,
- oценкa сoблtодения тpебoвaний дoгoвoрoB Нa oкaзaние ПЛaTнЬж oбpaзoвaTеЛЬЕ{ЬIх yсЛyГ;
- сoблrоДение ПрaB ЗaкaзЧикa и oбylarошеГoся Пpи oкaзaнии ПЛaТньtх oбрaзoBaTеЛЬHЬLx
yсЛyГ,
- ПoЛrrение ДoсToBеpнoй инфoрмauиИ o кaЧесTBе oкaзaниЯ ПЛaTньIх oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ
yсЛyГ;
- awaЛИЗ кaЧесTBa исПoЛЬзyеМЬIХ ресypсов (кaлроBЬIХ. МaTеpиalIьнo-TеХниЧескиХ, иньtх) в
Пpoцrссе oкaзaния ПЛaTнЬIХ oбрaзoвaтеЛЬнЬш yсЛyГ;
- paзрaбoткa предложений И меpoпpиятий. НaЛpatsЛеннЬIХ Ha yсTpaнение причИH
BoЗI]икIloBения неДoсTaTкoB и(или) сylДесTBенI]ЬIX HеДoсTaTкoB ПЛaTнЬIХ обpaзoвaтеЛЬHЬL\
yсЛyГ' ПoBЬIшение кaЧесTBa oКaзЬIBaеМЬIХ ПЛaTI-{ЬIх oбpaзoвaТеЛЬнЬtх yсЛyГ;
- oПреДеЛение ПoTpебностей Пе.цaГoГиЧеских paбoТHикoB. зa.lействoвaннЬIх B oкaзaНИИ

ПЛaTнЬIХ обpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛ yГ, B Дo ПoЛ H ИТеЛЬFl ЬIХ пpофессиоН aЛЬ}l ЬГх З HaF{ияХ ;

- BнеДpение МoTиBaЦиoHЕIЬlх МехaнизМoB ПoBЬIшения профессИoHzlПЬt.loй oтветственнoсTl,l
ПеlцaГoГиЧеских paбoтникoB, зaДействoвaнHЬIх B oкaЗaнии ПЛaТнЬП oбpaзoвa.геЛЬнЬIХ yс'ЦyГ;
- BЬIЯBЛение Зoн неэффектиBI]oсTи B Пpoцессе oКaзaнИя ПЛaTнЬix oбpaзoвaтеЛЬНЬIх YсЛYГ.

' ПЛaTI-IЬж обpaзoвaтеЛЬHЬIХ усЛyr B

oб oбрaзoвaнии, ПрaBиЛ oкaЗaгIИЯ
HopМaТиBFto-ПpaBoBЬIх aкТoB в сфеpе



рaзрaбoТкa И ПpИ|LЯТИе Мер Пo иХ yсТрaнеHИю;
- рaЗрaбoTкa кopрекTиp}TоЩиХ и ПреД}.ГIpе)кДaЮЩиХ лействий;- изy{ение и обеспеЧеFIие yДoBЛеTBoреННoсТИ пoтpебителей плaтньtх oбpaзoBaTеЛЬHЬLХ
yсЛyГ их кaЧесТBoМ.

4. Oбъект' сoДержaниe, фopмьI' lиеТoДЬI и ДoкyМенTaция
кotlTpoЛя кaЧесTBа oкaЗaния ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг

4.1'oбъектoм кoНTрoЛЯ кaЧесTBa oкaЗaниЯ ПЛaTHЬIх обpaзoвaте,o',i* yсЛyГ B Ц.цТ
яBЛяеTся oбрaзoвaтеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсТЬ. oсvLцесTBЛЯеМaя Пo ЗaДaни ЯNI И :зa сЧе.Г среДстB
физииескиx И (или) roриДиЧескИх ЛиЦ Пo ДoГoBoрaМ. зaкЛ}oЧaеMЬiМ Пpи ПpиеN,{е нa
oбyrение.
4.2. Сoлеpжaние кoнТрoЛя КaЧесTBa oКaзaнИЯ ПЛaTнЬIХ oбрaзoвaтеЛЬЁlЬIХ yсЛyГ в Цд{Т
oПpеДеЛяеTся B сooТBеТсTBИИ c зaДaЧaМИ И oсoбеннoсТЯМИ ДaНнoГo кoHTрoЛЯ, укaЗaннЬIN{и
сooTBеТсTBеннo B п. З,2. и B рaЗДеЛе 5 нaстoящегo ПoлoжеHИя.
4.3. Пpи oсyIцесТBЛеI]ии кoнTpoЛя кaЧесTBa oкaзaниЯ ПЛaТньrx oбрaзotsaТеЛЬнЬIх yсЛyГ
исПoЛЬЗFотся фoрмьI, МеToДЬI' BиДЬl, ПpoЦе.цyрЬI и .цoк}.^4енTaция КoнТpgЛЯ, ПpиняTЬIе B
ЦДT для Brr}лTреI{неГo кoнTpoлЯ зa кaЧесТвом oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи.4,4' Периoдиннoсть кoнTpoЛя кaчесТBa oкaЗaния ПЛaТнЬIx oбpaзoвa.rеЛЬllЬIХ yсJ]yГ
pеГЛaМенTиp}ToTся сooTBеTсTB)тoщиМ ПЛaHoМ (или paзлелoм oбrцеГo ПJlaFIa Bн}.ТренHиx
кoнTpoЛЬнЬIХ меpoприятий), a Taк)ке ПpиHЯТЬlMи B ЦДТ Лoкa,TЬI]ЬtМи t]gрМaТиBНЬIМи
aкTaМи Пo ПрoBе.цениro BнуTреннеГo кoнТpoЛЯ Зa кaЧесТBoм oбpaзовaтельнoй.цеЯTеЛЬНoсТИ.
4.5. Пo pезyЛЬTaТaМ ПpoBеДениЯ КoнТрoЛЯ кaчrсТBa ПЛaTньtх oбpaзoBalеЛЬнЬIх yс'ЦyГ B
ЦДТ приниМaеTся решение B сooTBеТсТBии с лoкaЛЬнЬIМ HopМaТиBньiМ aкToМ Iro
ПрoBеДени}o Bн},ТpеннеГo КoнТpoЛЯ зa кaЧесTBoМ oбpaзoвaтельной ДеяТеJ]ЬнoсТи.

5. OсoбеннoсТи кotlТpoЛя кaЧeсTBa oКaзaния
ПЛаT[lЬ|х обpазoвaтелЬнЬlх YсЛyГ

5.1.Пpи oсyЩесTBЛении кot{ТрoЛя кaLIествa oбрaЗoBaTеЛЬнЬIх yсЛуГ B Цl]Т BЬI.цеЛяIоT
сЛеДy}оЩие oсoбеннoсTИ ПрoBе.цения кoнTpoЛЯ:
5.i.1. ПрoBoДиTсЯ кoнTpoЛЬ знaний ltеД.aГoГиЧеских рaбоTникoB. oкaзЬItsaloщих пЛaTнЬlе
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyГи, нa ПpеДМеT ЗНaHИЯ ЛoкfulЬнЬtХ HopМaTиBнЬtХ aкТo3 ЦДT.
pеГЛaМенTиpрoщиХ oкaзaниr ПЛaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ;
5'1.2. oсyЩесTBЛяеTся кoЕ{Tpoль фуъкuиot{иpoBaния в l-{{Т сИсTеMЬI инфopмирoBal{ИЯ
зaКaзЧикoB и oбщarощихся oб oбpaзoвaтельнoй oрГarrиЗaцИИ И oКuзЬlBaеМЬlХ еto ПЛaТHЬlх
oбрaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛ yГaХ ;

5.1.3. oсyЩесTBЛяеTся кoнТрoЛЬ зa paбoтoй Пo.цoГoBopaМ, ЗaкЛ}oЧaеМЬIM При ПриеМе Нa
oбylение, нa ПpеДМеT:
- сooTBеTсТBия сведений, }кaзaнrtЬIХ B ДoГoBoре, инфopмauии. рaзмещеннoй Ha

oфициaльнoм сaйте исПoЛllиTеЛя в инфoрМaциOttНo-TеЛекoММyникaциoннoй сеТи
''Интеpнет'' нa дaTy ЗaкЛIоЧения ДoГoBopa;
- неyкoсниТеЛЬнoГo соблюдения тpебoвaний зaклкlчеHI{Ьrx ДOГoBopoB;
5.1.4. ПрoвoДиTся aУДИT oкaЗaниЯ ПЛaTнЬiх oбpaзoвaтеЛЬнЬtХ yсЛyГ с ЦеЛЬЮ:
- BЬIяBЛеI{ия и ПреДoTBрaЩеHиЯ фaктopов. .цеЛaЮЩИХ вoЗМo)кнЬIМ ПoЯBЛеЕlИе HеlIoсТaТкoB
и(или) сyщесТBеннЬIх HеДoсТaTКoB ПЛaТНЬIХ oбрaзoвaтеЛЬнЬiХ ).сJtyГ;. paзрaбoтки кoрpекТиpy}oЩиХ И ПpеДyПрежДaЮЩиx действий, нaПpaвЛеннЬIХ Fla
ПpеДoТBpaЩение ПoяBЛениЯ HеДoсTaТкoв и(или) суЩесTBеHнЬIХ неДoсТaТкoB ПЛaTнЬiХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ;
5.1'5. oсyЩествляеTся кoнTрoЛЬ сoблroдения ПеДaГoГИЧескиМи paбoтникaми,
oкaзЬIBaloщиМи ПЛaTнЬlе oбрaзoвaтеЛЬHЬIе yсЛyГи, yсTaнoBЛенHЬIХ огpaнинениЙ Пpи
oсyщесTBЛеl{ии иМи пpoфессиoнaльнoй ДеяТеЛЬHoсТи;
5. 1 '6' Aнaлизиp}rотся ПPиI{яTЬIе B ЦДТ MеpЬi Пo сЛyЧaЯМ BoЗHикI]oBеIiиЯ кoнфликта
инТересoB ПеДaГoГиЧескoГo рaбoтникa, oкaзЬIBatoщеГo ПЛaTньrе oбpaзoBaTrЛЬнЬlе yсЛyГи, и
(или) При BЬIЯBЛении фaктopoB' сoзl]aloЩих }ТрoЗy ДЛЯ вoЗHикrioBения ТaкoГo кoнфлик,ra:



5.1'7. AнaлизирyIoTсЯ кoЛиЧесTвo и сТp}кTypa (пo ПриЧинaМ, ПеДaГoГиЧескиМ рaбoтникaмИ т.д.) сПopнЬIх И кoнфликтньlх сЛy{aеB, BoЗникшиХ При oкaзaнии ПЛaTнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ, и paссМoTpенtlЬIХ Нa зaсеДaниЯх кoМиссии Пo yреГyЛирoBaниК)
сПoрoB Меrt(Дy г{aсTниКaми oбрaзoвaTеЛЬн ЬIХ oтноrшений ;

5.1'8' Aнaлизиp}тотся кaчесTBo сРеДств oбyIения и BoсПиTaнИЯ. ИсltoЛЬзyеМЬIХ ПрИ
oкaзaнии ПЛaTнЬtХ oбpaзовaтеЛЬНЬlХ yсЛyГ. a Тaкже yсловия oКaзaниЯ ПЛaТHЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬFIЬIХ yсЛyГ нa ПpеДМеT иХ cooTBеTсTBиЯ yсTaнoBЛенньIм тpебoBaЕIияM,
5.1.9. ПpoBoДиTся aцaЛИЗ фoрмиpовaниЯ Цен нa ПЛaТнЬtе обрaзoвu,.nono,. yсЛyГИ и еГo
сooТBеTсТBие ПpиняToМy ПoряДку, yсTaI]oBЛеt{нoМy ее r]реДиTеЛеМ;
5.i.1O.oсyщесTBЛЯеTcЯ aНaЛИз ДинaМикИ и сTрyкTyрЬI JtoхoДoB, ПoЛy{еH[lЬIх oТ oкaЗaниЯ
ПЛaTнЬIХ oбрaзoвaтеЛЬrtЬIХ yсЛyГ ;

5.1.l1.oсyшествЛЯеTсЯ кo'TрoЛЬ Пoря/цкa рaсx.lloBaНиЯ сl]е^цсТB. ПoЛ\,п.{енt-{Ьlх o.Г ЛЛaTНЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIХ yсЛyГ.
5,2. !ля ПрoBеДrния кoFITpoЛя Зa кaЧесТBoМ oкaЗaНИЯ ПЛaТньrх oбpaзoBa'ГrЛЬHЬIх yсЛyГ l(
кortTрoЛЬнЬш МеpoПрИЯTиIЯNL ПpиBЛекaЮTсЯ сoTрyДники финaнсoBo-ЭкoнoМиЧескиХ слpкб .

5.3' PезyлЬTaTЬl кoнTpoЛЯ кaЧесTBa пЛaTнЬIХ oбрaзoвaтелЬнЬIХ yсЛyГ ЗaсЛyrПиBalоТся нa
ЗaсеДaнияХ ПеДaГoГическoГo сoBеTa ЦДТ.

6. Лицаo oTBеTсTBеIIнЬtе За ПpoBеДение кoнr'pоЛя кaчeсTвa oкaЗaния
ПЛaTнЬrх обpазоватеЛЬнЬlх yсЛyГ

6.1.OтветсTBеннЬIМ ЛицoM Зa opГaнизaЦиЮ кoнTрoЛЯ кaЧесTBa oкaзaниЯ ПЛaTнЬlх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ B ЦДТ яBЛяеTся рyкoBoJ{иTеЛЬ ИЛИ yПoЛгIoмoЧеннoе ИМ
сoOTBеTсTB)TоЩиМ ПрикaзoМ ЛиЦo.
6,2. Лицaми, oТBеTсTBе'JнЬIМи Зa opГaниЗaЦиЮ и ПpoBе.цение кoнTpoЛя кaЧесTBa oкaЗaниЯ
ПЛaTнЬIX oбрaзoвaтеЛЬt{ЬIХ yсЛyГ B сТpyКTypttЬIХ Пo-цpaз.цеЛенияx (отделенияx) ЦlIТ'
яBЛЯ}oTсЯ рyкoвoДиTеЛи cooTBеTсTB}TОщиХ ПolцрaзДелений (отделений, кaбинетoв и т.д.).
6'3. B свoей .цеяTеЛЬFIoсTи Лицa. oTBеTсTBеHtlЬIе зa opГaнизaЦиЮ кoнГрOЛЯ КaЧесТBa
ПЛaTнЬIХ обрaзовaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ, pyкoBo.цсТBу"ЮTсЯ нaсToяЩИМ Пoложением. a ТaК)ке
иHЬIМи ЛoКaЛЬнЬIМи нopМaTиB}lЬIМи aкTaMИ. pеГЛaMеHТиp},}oЩиМи ее ДеяTеЛЬHoсТЬ Пo
BнyТреннеМy кoнTpoЛIo кaЧесТBa oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи.
6.4. ЛиЦo, оTBеTсTBеI{нoе зa opГaниЗaциЮ КoHTpoЛЯ кaЧесTBa oкaзaниЯ ПЛaTнЬIх
oбрaзoвaтелЬнЬIх усЛyГ, обеспечивaет пoдрoбнoе oЗнaкoмЛение с Е{aсToяЩипl lloлoltеLlиеМ
с необхoДиMЬIМи кoММенTaрияМи 14 paзЪЯc}lеНияМи Bсех paбoтникoB ЦДТ.
зaДействoвaннЬIХ B oрГaнизaции oкaзaHИЯ ИЛИ B неПoсpеДсТBеLIHoМ oКaЗaнии ПЛa.ГнЬlх
oбpaзoвaтеЛЬtlЬIХ yсЛyГ, ПoД poсПисЬ'
6.5. B неoбхоДимьlх сЛy{aЯХ .цЛя ПрoBеДеHИЯ кoнтpoЛЯ кaЧесТBa oКaзaнИЯ ПЛaТнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ B ЦДТ МoГ}"Т ПpиBЛекaTЬся (пo сoглaсoвaниrо) B кaЧесТBе
ЭксПеpToB paбoтники oбразoвaтеЛЬнЬIХ yrреrкдений tsЬtсlЛеГo ИЛИ ДOПoлниТеЛЬHot'O
пpoфессиoнaЛЬнoГo обрaзoвaния, paбoтники НayЧнo-иссЛеДoBaТеЛЬскиХ oргaнизaЦиЙ. a
Тaкже paбoтники иHЬIх oбрaзoвaтеЛЬHЬIХ opГaНиЗaций, имеrощие сooTBеTсТB\ToIцVro
ПoДГoToBкy.

7. HезависиМaя oЦeнка кaчестBa oбрaзовaния Пpи
oкаЗaнии П"ЦаTHЬIх oбpaзовaтеJЬHЬIх yсЛyг

7.1 . Пoмимо кoнТpoЛЯ кaЧесТBa oКaЗaНиЯ ПЛaTL{Ьiх oбpaзoвaтеЛЬLtЬIХ yс-П)/Г.
oсyщесTBЛяеМoГo B ЦДТ сaMoсТoяTеЛЬHo, И кoнTрoЛЯ. ПpoBo.циМoГo B yсTaнoвЛеннoМ
ЗaКoнoДaTеЛЬсTBoМ IIopяДке )iТIoЛнoМoLIенtiЬIMи oрГaнaМи B сOOTBеTсTBии с их
кoMпеТенЦией, в сooТBеТсTBии с ФеДеpaЛЬHЬIM зaкoнoM кoб oбpaзoBaнии в Poссийскoй
Федеpaции)' B ПpеДyсМoTpеHF{oМ иМ ПoряДке, Мo)I(еT бьrть осyшесТBЛенa неЗaBисиМaЯ
oценкa кaЧесTBa обрaзoвaнИЯПpИ oКaЗaНии ПЛaTIIЬIх oбpaзсlвaтеЛЬнЬtX yсЛyГ.
7.2, L1eзaвИcИМaЯ oценкa КaЧесТBa oбрaзoвaния OсyЩесТBЛ ЯeTcЯ B oТнo1,IеFIl.',и
opГaниЗaЦий, oс1rцесTBЛяIоЩиХ oбрaзoвaтеЛЬt{)To .Ц'еЯTеЛЬtIoсTЬ. и pеe1'.IиЗyеMЬIХ и1{и
oбpaзoвaтеЛьнЬIX ПpoГpaММ B цеЛЯХ oПреДеЛениЯ сooTBеTсTBия ПpеДoсTaBJIяеМoГO
oбрaзoвaния пoтpебнoсTяМ физиuескоГo Лицa и ЮpиДиЧескoГo ЛИЦa, ts иН1еpесaХ кOТoрЬIХ
oсyЩесTBЛЯеTсЯ oбразoвaтеЛЬF{aя ДеяTеЛьtloсТЬ, oкaзaния иМ сoДействия в вьlборе
oрГaнизaции. oсyщесTBЛяrощей oбрaзoвar.еЛЬHyЮ lцеяTеЛЬLloсTЬ. и oб]эaзoвaтельнoй



rТpoГpaММЬi' ПoBЬiшIениЯ кoнкypенТoсПoсoбнoсTи
oбpазoвaтеЛЬн}тo ДеяТелЬнoсТЬ' И реaЛиЗyеМЬIХpoссийскoМ и Ме)кДyнapoДнoМ pЬIнКaХ.
7.3. HезaвИс,ИМaЯ oЦенкa nu,..,"u обpазoвaния
ИЛИ ИНДИBиДyaЛЬнЬIМ ПреДПриниМaTеЛеN,{ (дaлее -
кaнествa).

оргaнизaций, oсyЦесTBЛЯIоЩиХ
ИNIИ обpазoвaтеЛЬllЬIХ ПpoГpaММ нa

oс}/IцесTBЛ ЯеТ сЯ iopиlци ЧесКиМ JI и ЦON,l
oрГaHизaциЯ. oсJ/U]есTBЛяЮЩaЯ oЦеНк},

7.4, ОpгaнИзaЦИЯ. oсyщесTBляroщaя oценкy кaЧесТBa' yсTariaBЛиBaеT видьl oбpaзoBaниЯ,ГрyППьI oрГal{изaций, oсyЦесTBЛяIoЩих oбpaзoвaТеЛЬнy}o ДеЯТеЛЬнoсТЬ' и pralTиЗyе]vlЬIхими oбpaзoBaТелЬнЬIХ ПpoГрaМM. B oТНor]rеHии кoТopЬIХ ПpoBo ДИТcЯ неЗaBисиМaЯ oЦенКaкaЧесТBa oбpaзoвaниЯ. a Taкже yсЛoBиЯ, фоpмьr и MеТoДЬl ПpoBеДri]ия .tезaвисl,tшtoЙoЦенки i(aЧесTBa обpaзoвaнИЯ И ПopЯДoк ее oПЛaIЬl.
7,5. HезaвисимaЯ oценкa кaЧесTBa oбpaзовaния oсyЦесTBЛЯеTсЯ Пo иНиЦиaТИвеЮриДиЧескиХ лиц ИЛИ физинескиХ -i]ИЦ. Пpи oсyшесTBЛеI{ии незaвисипtоl.l otlенкикaЧесТBa oбpaзoвaния исПoЛЬзyеТся общедoсTyПHaЯ инфoрмaция об opГaнизaции.oсyЦесTBЛЯroщей обpaзoвaтеЛЬнyЮ ДеЯTеЛЬt{oсТЬ. И o pеaЛиЗyеМЬIХ еrо обpuвoBaТеЛЬНЬlХПрoГрaММaх'
],6. Незaвисимaя oЦенкa кaЧесТBa oбрсвoвaниЯ oсуlllесTBЛяеТсЯ TaкN(е B рaМкaхМе)кД)T{ apoДнЬIХ сoПoсТaвиTелЬнЬIХ иссЛеДoBa ниЙ в сфере oбрaзовaния.
7 '7. PезyльтaтьI незaBисимoй oценки КaЧесТBa oбрaзoвaния не BЛекУТ Зa сoбoйпpиoсTaнoBление ИЛИ aннyЛиpoBa}Iие ЛиЦеНзии нa oсyПiесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛЬнoсTи.

8. ЗaклrочиTeЛЬHЬIе
ПoЛo}кeния

8.1. Нaстoяrцее Пoлolкение BсTylaеT B сиЛy с МoМенТa yTBеpя(Ден ия и Дeйcтвyет бессрoЧнo.8.2. Изменеriия B нaсToЯЩее Пoлoltение MoГУТ бьiть внесенЬr ПpикaзoМ lцирекTopa {!Тrт}.TеМ yTBержДеF{ия ПoлoжеFiиЯ B нoвoй ре,цaкЦиИ'
8.3. B сЛ}Чaе BoзHикFioBения кoнфЛикТa Мех(Дy нoрМaМи ЛoКa-ЦЬГloГo HopMaТиBI]oГo aК.ta.pеГyЛиp}тotцеГo }кaЗaI{HЬIе в Пoлo>кеHии BollpoсЬi. и HopМa\4и I]aсТoяЩеГ.o IIoлorкенияПриМеняroTся нopMЬl aкTa" ПриняToГo 1IOЗllHее.
8.4. Bсе paбoтники I]!T несyТ oTBеТсТBеннoсTЬ зa сoблюдение нaсТoяЩеГo llo.,roжения вyсTaнoBЛеI{нoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ПopЯДке.


