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Положение 

 
о платных образовательных услугах 

  Образовательного центра «Плеяды»(В дальнейшем ОЦ) 

 I.   Потенциальный слушатель (ПС)  - физическое лицо, обратившееся  с целью 

получения информации или дальнейшего обучения. 

ПС может не стать слушателем по двум причинам: 

1) уровень его базового образования  не позволяет ему учиться на выбранном курсе; 

2) записавшись, он может передумать обучаться на выбранном курсе. 

Слушатель – ПС, выбравший определенный курс или семинар в очном  или 

дистанционном формате и форму обучения: в группе, мини-группе, индивидуально или 

корпоративно (для слушателей одной организации),   оплативший обучение  и   

приступивший  к обучению на одном из отделений Образовательного центра очно или 

дистанционно  посредством сети Интернет. 

Пользователь - потенциальный слушатель, регистрирующийся на обучение  

посредством электронных форм на сайте.  

Запись на обучение. 

Для обучения на   образовательном курсе или семинаре, нужно предварительно 

записаться на выбранный вид обучения в офисе или  на сайте www.pleade.ru. Кнопки 

регистрации (записи на обучение с возможностью  выбора формы обучении:   в группе, 

индивидуально, корпоративно, дистанционно) находятся на каждой странице с 

описанием курса и программой обучения на сайте. Для регистрации на сайте 

Пользователь   предоставляет имя,   телефон, адрес электронной почты, уровень базового 

образования  и название выбранного курса, а также разрешение использовать эту 

информацию в целях записи на обучение  и предоставления учебных материалов. Все 

действия по регистрации посредством форм записи  считаются произведенными 

Пользователем, если не будет доказано обратное. 

После записи на обучение или получения информации с сайта менеджер отделения  

сообщает  ПС о возможности обучаться на данном курсе. Независимо от  очной или 

дистанционной формы обучения допускаются:   

- на  курсы дополнительного образования,   семинары, тренинги, мастер-классы  на 

курсы пользователи с образованием не ниже общего среднего,   

- на курсы повышения квалификации по программам переподготовки и дополнительного 



профессионального образования  - пользователи  с  образованием     не ниже средне-

специального и приравненного к нему начального специального образования. 

Продолжительность курса, необходимого для получения определенного документа по 

программам ДПО также зависит от имеющегося уровня образования ПС. 

Стоимость  образовательной услуги 

 

Стоимость  образовательной услуги представлена  в прайс-листах на странице сайта 

www.pleade.ru/edu/pricelist.shtml .  

Актуальные скидки и бонусы месяца представлены на страницах 

www.pleade.ru/edu/rassylka-week.shtml и www.pleade.ru/edu/week-rassylka-buh.shtml.. 

Календарные скидки и бонусы представлены на странице Клиентской политики В2С :  

www.pleade.ru/edu/klient-politika.shtml.  

ПС обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с услугами, оказываемыми 

Образовательным центром, а также установленной на них стоимостью в прайс-листах , 

информация о которых размещается   на сайте и является публичной офертой. 

 Относительно актуальных на момент обращения скидок, акций месяца и бонусов и их 

суммирования, можно обратиться к администратору Образовательного центра по адресу: 

rull@pleade.ru. 

Способы оплаты 

Корпоративные клиенты (юридические лица) получают на основании договора счет для 

оплаты по безналичному расчету. 

Физические лица могут оплатить : 

1) В банке на расчетный счет ОЦ по квитанции, полученной в офисе или по интернет.  

2) Посредством интернет-банкинга, используя расположенную на сайте кнопку 

"Оплатить здесь".  

3)  Кредитной карточкой на сайте www.pleade.ru c использованием платежного носителя 

ROBOKASSA, с которым у ОЦ заключен  официальный договор на присоединение.   

 

II. Запись и поступление на курсы 
 

Будущий слушатель может записаться на курсы/семинары/ тренинги  по 
телефону,  очно, в офисе образовательного центра или дистанционно  с 
подтверждением разрешения хранить  и использовать эту информацию для 
образовательных целей самого слушателя. .  
 
Запись по телефону.  Данные слушателя заносятся на защищенный    диск, не 
имеющий выход в Интернет, после начала обучения  информация о личных 
данных слушателя уничтожается. Будущий слушатель приглашается  по телефону 
за неделю до начала обучения в офис на организационный сбор и обучение. 



 
Запись в офисе организации. Данные слушателя, которые он сообщает секретарю 
лично,  заносятся на защищенный  шифрованный диск. После начала обучения  
информация о личных данных слушателя уничтожается. Будущий слушатель 
приглашается  по телефону за неделю до начала обучения в офис на 
организационный сбор и обучение. 
 
  Запись on line , c  с заполнением формы  на сайте www.pleade.ru . Прежде, чем 
заполнить  форму, слушатель знакомится с положением о конфиденциальности. 
Отсылка формы означает согласие с Положением о  хранении и  обработке  
отсылаемых личных данных. Форма  защищена  крипто-программированием.   
Заполненная слушателем карточка приходит  на почту  секретаря, который в тот 
же день звонит  слушателю, дает необходимую информацию и записывает данные 
слушателя на защищенный  шифрованный диск. После начала обучения карточки 
слушателей   информация в электронной почте    уничтожается. 
 

Организация работы  курсов/семинаров/тренингов 
 
Образовательный центр работает с 9.00 до 20.00.  
 
- Расписание занятий составляется исходя из записи  слушателей в группу, 
которая анонсируется в Календаре на определенное время, продолжительность 
курса и интенсивности.  Составляется учебный приказ с указанием имен 
слушателей, даты начала и имени преподавателя\лей. 
- На организационном сборе слушатели получают расписание занятий по дням и 
часам, заполняют Заявление и договор. На организационном занятии слушатели 
прослушивают инструктаж по технике безопасности и охране труда, в том числе 
им показывают  пути эвакуации при пожаре и как пользоваться огнетушителем. 
Слушатели  расписываются в журнале.  
- На первом занятии слушателям предоставляют раздаточные и методические 
материалы и  представляют преподавателя.  
- На протяжении всего обучения менеджер направления курирует обучение в 
группе, решает вопросы и проблемы.  
 
 
  
III. Делопроизводство  и виды выдаваемых документов 
 
На каждую группу составляется учебный приказ, в котором указывается название, 
дата или период прохождения обучения, имя преподавателя и список 
обучающихся. Приказы хранятся 5 лет в бумажном и 10 лет в электронном виде. 
 
Каждый слушатель проходит инструктаж по технике  безопасности , после чего 
расписывается в специальном журнале, который хранится 3 года.  
 
На каждую группу ведется ведомость посещаемости с указанием присутствия и 
отсутствия слушателей и  расписание занятий. Расписание занятий вывешивается 
в аудитории, где проходят занятия.  При обучении по программам 
дополнительного профессионального обучения к ведомости прикладывается 
тематический план занятий.  Срок хранения ведомостей 3 года. 
 
Каждый слушатель –физическое лицо заполняет договор на обучение и может 
оплатить договор наличными через кассу и безналичными через расчетный счет.  

http://www.pleade.ru/


Юридические лица  подписывают договор и оплачивают стоимость обучения по 
безналичному расчету.  Список обучающихся слушателей является неотъемлемой 
частью договора. 
 
IV. Заключительные положения 
 
Положение  рассматривается и обсуждается на заседании  Правления   
Образовательного центра «Плеяды»  и  утверждается генеральным директором.  
При необходимости введения  изменений, Положение  рассматривается и 
обсуждается на внеочередном заседании  Правления     Образовательного центра 
«Плеяды»   и, после утверждения,  вводится в действие  учебным приказом, 
подписанным генеральным директором.         
Срок действия Положения  неограничен.  
Введение изменений в Положение сопровождаются изданием учебного приказа  
(по основной деятельности) 
 


