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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в Учреждении 

(частном) дополнительного профессионального образования и дополнительного 
образования Учебный центр «Профобразование» (Далее Учреждение) является 
локальным нормативным актом, определяющим порядок оказания платных 
образовательных услуг Учреждением. 
 1.2. Положение разработано в соответствии с:  

• Конституцией РФ;  
• Гражданским кодексом РФ;  
• Налоговым кодексом РФ;  
• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
• Федеральным законом РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  
• Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 
706;  

• нормативными актами Министерства образования и науки в Российской 
Федерации;  

• Уставом Учреждения 
и регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем 
(Учреждением) при оказании платных образовательных услуг. 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
• «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

• «Исполнитель» – УДПО и ДО УЦ «Профобразование», осуществляющее 
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 
услуги обучающемуся; 

• «слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 
реализуемую Исполнителем; 

• «платные образовательные услуги» - осуществление Учреждением 
образовательной деятельности, предусмотренной лицензией на оказание 
образовательных услуг, по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение; 

• «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); 

• «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. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения. 
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 1.5. Отступления от порядка, установленного настоящим Положением, 
допускаются только в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ и 
иными нормативно-правовыми актами. 

1.6. Контроль за надлежащим соблюдением работниками Учреждения 
настоящего Положения возлагается на директора Учреждения. 

 
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг, 

2.2. Исполнитель обеспечивает Заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы), осуществляемыми в Учреждении и условиями договора. 

2.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются по соглашению сторон в договоре на оказание платных 
образовательных услуг. 

2.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным в 

лицензии образовательным программам, направлениям подготовки, специальностям, 
профессиям и формам обучения. 

3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, 
относится обучение: 

• по дополнительным профессиональным программам - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки для лиц, 
имеющих или получающих среднее или высшее профессиональное 
образование, профессиональное обучение; 

• обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 
• обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 
• обучение мерам пожарной безопасности работников организаций; 
• обучение в области ГО и ЧС; 
• обучение в области обращения с опасными отходами; 
• проведение информационно-консультационных семинаров; 
• иные не запрещенные образовательные услуги. 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 

4.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель доводит 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». Информация 
размещается на информационных стендах Учреждения и на официальном сайте 
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Учреждения 
4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 

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

• полное наименование Исполнителя; 
• место нахождения Исполнителя; 
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 
• место нахождения или место жительства Заказчика; 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя и (или) Заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительства, 
телефон (указывается в договорах с юридическими лицами на оказание платных 
образовательных услуг в пользу Слушателя, не являющегося Заказчиком по 
договору); 

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя; 
• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

• форма обучения; 
• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
• вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

• порядок изменения и расторжения договора; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
4.5. Право подписи Договоров на оказание платных образовательных услуг, 

имеет директор Учреждения  на основании Устава Учреждения, либо иное 
уполномоченное лицо на основании доверенности, выданной директором Учреждения. 

4.6. Договоры, заключаемые Учреждением, не содержат условия, 
ограничивающие права лиц, имеющих право на получение образования в Учреждении 
и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся, не снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.7. Типовая форма договора утверждается Учреждением и представлена в 
приложении №1  к настоящему Положению. 

Сведения, указываемые Учреждением в договорах, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения       на дату заключения договоров. 

 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
5.1. Условия договора об оказании платных образовательных услуг могут быть 

изменены в случае: 
• изменения формы обучения; 
• изменения стоимости обучения; 
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• смены заказчика; 
• в других случаях, предусмотренных законом и договором. 

5.2. Изменения условий договора оформляются дополнительным соглашением в 
том же порядке, что и договор на оказание платных образовательных услуг.  

5.3. При смене заказчика, дополнительное соглашение оформляется на 
основании письменных заявлений предыдущего и будущего заказчиков. 

 
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть досрочно 
расторгнут: 

• по инициативе Учреждения; 
• если слушатель не выполняет обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной образовательной программы и не 
выполняет учебный план; 

• просрочена оплата образовательных услуг; 
• невозможность исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) слушателя (непосещение занятий); 
• по инициативе Заказчика, если Учреждение не выполняет условия договора; 
• по собственному желанию слушателя; 
• в других случаях, предусмотренных законом. 

6.2. Расторжение договора по инициативе Учреждения производится на 
основании представления руководителя группы обучения, после чего издается 
приказ об отчислении слушателя, о чем Заказчику направляется уведомление. 

 6.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика, приказ об отчислении 
слушателя издается на основании заявления Заказчика либо заявления слушателя, 
которое визируется руководителем группы обучения при письменном подтверждении 
финансовой службы отсутствия задолженности по оплате за обучение. 
  
 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

7.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается финансовой службой 
Учреждения в российской денежной валюте на основе калькуляции, утвержденной 
Директором Учреждения. 

7.2. Оплата образовательных услуг юридическими и физическими лицами 
производится в сроки и в порядке, установленными в договоре на оказание платных 
образовательных услуг. Оплата может производиться как наличными денежными 
средствами, так и в безналичном порядке. 

7.3. Изменение порядка оплаты оформляется путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью договора. 

7.4. Цена на каждый последующий год обучения устанавливается финансовой 
службой Учреждения на основе калькуляции, утвержденной Директором Учреждения. 

7.5. Оплата считается произведенной в день поступления денежных средств на 
расчетный счет Учреждения. 

7.6. В случае досрочного расторжения договора остаток денежных средств 
подлежит возврату за вычетом фактически понесенных расходов до дня отчисления 
слушателя в десятидневный срок после издания приказа об отчислении. 

7.7. Оплата за обучение может производиться третьими лицами и считается 
произведенной за Заказчика в случае наличия в платежном документе необходимых и 
достаточных данных считать оплату произведенной Заказчиком. 

7.8. В случае просрочки внесения Заказчиком платы за обучение Исполнитель 
вправе взимать неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты    
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неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской  
Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных   
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства. 

7.9. Средства, полученные в результате оказания платных образовательных 
услуг, поступают в распоряжение Учреждения и расходуются в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором на 
оказание платных образовательных услуг и законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 
профессиональными 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. 
8.3. 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. 

8.4. 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: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
• расторгнуть договор. 

8.5. 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.  

8.6. 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. 
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9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  
 

 
Положение составила: 
 
 
Главный бухгалтер УДПО и ДО                                             
УЦ «Профобразование»    Глуховеря     Е.Ф.                                                                                                                                         

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


