
Общество с ограниченной ответственностью  

«Весперфин» 

 

 

 

ПРИКАЗ № 01-04 

 

от  17.05.2022г.                                                                                                г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении документов, связанных с осуществлением ООО «Весперфин» 

образовательной деятельности  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

Положение об оказании платных образовательных услуг (Приложение №1); 

Правила приема обучающихся (Приложение №2); 

форму Диплома о профессиональной переподготовке (Приложение №3); 

форму Удостоверения о повышении квалификации (Приложение №4);  

образец справки об обучении (Приложение №5). 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с даты его подписания.  

3. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор Веспер А.И. ______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Приказу 

 Генерального директора  

ООО «Весперфин»  

№01-04 от 17.05.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________ 

Веспер А.И.  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

(дополнительные профессиональные программы) 

 

 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее Положение) 

разработано в соответствие с законодательством РФ, Уставом ООО «Весперфин», 

локальными нормативными актами ООО «Весперфин». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг ООО «Весперфин».  

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

«Договор»). 

- Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

Договора. 

- Исполнитель – ООО «Весперфин».  

- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу. 

- Физические лица - совершеннолетние обучающиеся.   

- Юридические лица - организации независимо от их организационно-правовой формы.  

- Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки.  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, иных граждан, общества и 

государства.  

1.4.1. ООО «Веспефин» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  

1.4.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной основе за 

счет средств заказчика.  

1.5. 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.  



1.6. ООО «Весперфин» оказывает платные образовательные услуги по дополнительным 

профессиональным образовательным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка). 

1.7. К платным образовательным услугам не относятся собеседования и консультации при 

приеме обучающихся.  

1.8. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты.  

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг  

2.1. Образовательная услуга осуществляется на основании разработанной и утвержденной 

ООО «Весперфин» дополнительной профессиональной программе и Договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

2.2. Для оказания платных образовательных услуг ООО «Весперфин» вправе привлекать 

сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров на оказание услуг. В случае 

заключения гражданско-правового договора заказчиком выступает  ООО «Весперфин», а 

исполнителем физическое лицо, с которым заключен гражданско-правовой договор, 

обладающее специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

специальными документами об образовании, ученой степени, ученом звании.  

2.3. ООО «Весперфин» организует текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг.  

2.4. Обучающийся и (или) заказчика обеспечивается бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах.  

 

3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг  

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг,  в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения:  

- полное наименование и адрес места нахождения ООО «Весперфин»;  

- наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- вид образовательной программы;  

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 - вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы;  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.2. Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг могут быть 

физические и юридические лица.  



Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику - 

физическому лицу необходимо предоставить:  

- заявление Обучающегося о зачислении на обучение;  

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- заявление с согласием на обработку персональных данных; 

- копия/скан паспорта (1 и 2 стр. — с фотографией и регистрацией); 

- копия/скан диплома о профессиональном и (или) высшем образовании с приложением к 

диплому или документа подтверждающего получение Обучающимся профессионального 

и (или) высшего образования, диплома о профессиональной переподготовке;  

- копия/скан документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);  

- копия/скан СНИЛС; 

- копия платежного документа, подтверждающего оплату за обучение;  

- направление от организации на бланке организации с круглой печатью и подписью 

руководителя в случае направления Обучающегося от юридического лица. 

От имени юридического лица договор о предоставлении платных образовательных услуг 

подписывает руководитель организации, или иное лицо, имеющее доверенность, 

оформленную в соответствии с законодательством РФ.  

От имени ООО «Весперфин» договор о предоставлении платных образовательных услуг 

подписывает генеральный директор ООО «Весперфин», или иное лицо, имеющее 

доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.  

3.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

договором и законодательством Российской Федерации. Изменения к договору 

оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания 

сторонами становятся его неотъемлемой частью.  

3.4. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним 

документами регистрируются и хранятся в ООО «Весперфин», сроки хранения 

подлинников договоров на оказание платных образовательных услуг определяются в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

3.5. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания 

сторонами акта приемки оказанных услуг.  

3.6. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части оплаты 

стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет лицо, ответственное за 

исполнение договоров.  

3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.9. 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.  

3.10. 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 оказаны в 

срок, заказчик вправе, по своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок оказания образовательных услуг, в течении которого 

исполнитель должен приступить или завершить оказание образовательных услуг;  

- поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за такую же цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- расторгнуть договор.  

 

4. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг, распределения и 

расходования средств, полученных от платных образовательных услуг  

4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается генеральным директором 

ООО «Весперфин». 

4.2. Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком на условиях 

100%-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 

«Весперфин» на основании счета на оплату (в случае поступления от заказчика запроса на 

счет), банковской картой, посредством системы интернет-эквайринг и иными способами. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах  

5.1. ООО «Весперфин» до заключения договора оказания платных образовательных услуг 

и в период его действия обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых  

ООО «Весперфин» размещается на официальном сайте ООО «Весперфин».  

5.2. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения:  

- полное наименование и место нахождения ООО «Весперфин»;  

- сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование органа, их 

выдавшего;  

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;  

- стоимость образовательных услуг;  

- порядок приема в число обучающихся;  

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения генеральным 

директором ООО «Весперфин».  

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Приказу 

 Генерального директора  

ООО «Весперфин»  

№01-04 от 17.05.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________ 

Веспер А.И.  

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ  

(дополнительные профессиональные программы) 

 

1. Общие требования к приему на обучение 

1.1. Правила приема обучающихся являются локальным нормативным актом ООО 

«Весперфин» (далее - Общество), регламентирующим требования к зачислению по 

реализуемым образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (дополнительным профессиональным программам).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 55, 73-74 и 76 Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ООО «Весперфин».  

1.3. Прием на обучение в ООО «Весперфин» проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих.  

1.4. ООО «Весперфин» знакомит поступающих на дополнительные профессиональные 

программы с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

1.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится 

на возмездной основе с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами на условиях, определяемых локальными актами ООО «Весперфин» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.6. Правила приема в ООО «Весперфин» на обучение по дополнительным 

профессиональным программам устанавливаются в части, не урегулированной  

законодательством об образовании, самостоятельно.  

1.7. ООО «Весперфин» информирует поступающих на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, размещая на официальном сайте необходимую 

информацию.  

1.8. ООО «Весперфин» осуществляет обучение на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем  и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

2. Прием обучающихся на обучение 

по дополнительным профессиональным программам 

2.1. К зачислению для обучения по дополнительным профессиональным программам 

(далее – ДПП) принимаются лица не моложе 18 лет. 

2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  



2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

3) лица, являющиеся студентами последнего курса учреждений среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования.  

2.3. При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность в ООО «Весперфин». Факт 

ознакомления с локальными актами Общества фиксируется в заявлении о зачислении и 

заверяется подписью поступающего.  

2.4. Прием на обучение по ДПП проводится без вступительных испытаний по результату 

рассмотрения документов, представленных поступающими.  

2.5. Количество слушателей, принимаемых на обучение по ДПП, определяется с учетом 

имеющихся у ООО «Весперфин» условий. 

2.6. Прием документов для обучения и регистрация слушателей по ДПП проводится в 

течение всего года в соответствии с примерным календарным учебным графиком. 

2.7. Прием на обучение осуществляется путем подачи обучающимся заявления с 

комплектом документов с помощью информационно-коммуникационных технологий.  

 

3. Работа с документами поступающих 

3.1. Обработка заявления и пакета документов проводится в течение 10 (десяти) рабочих 

дней.  

3.2. На каждого поступающего формируется личное дело обучающегося в электронном 

формате.  

3.3. Причинами для отказа в приеме на обучение могут быть:  

- несоответствие представленных документов требованиям и невозможность его 

устранения;  

- неполнота представленного комплекта документов. 

3.4. Поступающие, предоставившие заведомо ложные сведения и поддельные документы, 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Зачисление поступающих производится приказом руководителя образовательной 

организации после заключения договора на оказание платных образовательных услуг и 

внесения полной оплаты за обучение (согласно условиям договора).  

4.2. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему в ООО «Весперфин» и не 

урегулированными настоящим Порядком, решаются в соответствии с действующим 

законодательством.   

4.3. Лицу, изъявившему желание отказаться от освоения программы и не заключившего 

договор на оказание платных образовательных услуг, поданные документы на обучение 

выдаются по личному заявлению в течение одного рабочего дня. При отсутствии личного 

заявления поступающего документы личного дела уничтожаются методом шредирования. 

4.4. Подача документов для приема на обучение не сопровождается взиманием оплаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к Приказу 

 Генерального директора  

ООО «Весперфин»  

№01-04 от 17.05.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________ 

Веспер А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

к Приказу 

 Генерального директора  

ООО «Весперфин»  

№01-04 от 17.05.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________ 

Веспер А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

к Приказу 

 Генерального директора  

ООО «Весперфин»  

№01-04 от 17.05.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________ 

Веспер А.И.  

 

 
Справка 

об обучении  

 

 

 

Данная справка выдана _____________________________________________________ 

                                                                              (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата  рождения  «__»  ________20___ г.  в  том,  что  он  (а)  обучался (обучалась) в 

ООО «Весперфин» (191002, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Московская д. 1-3, литера А, 

помещение 30-Н, каб.1, ИНН 7840094350, ОГРН 1207800157597, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №Л035-01271-78/00176874 от 20.08.2021г.,) 

в период с «___» _______________ _________г. по «___» ______________ _________г. по 

программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«_________________________________________________», форма обучения - заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                      А.И. Веспер 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи «____» _________________ 20__ г.  

регистрационный №__________     (м.п.)  

  

 


