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направлениям деятельности Организации и не должна противоречить действующему 
законодательству.  

1.5. Организация оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности и действующим законодательством.  

1.6. 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. 

1.7.Организации, осуществляющие образовательную деятельность 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. 

1.8. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

1.9.Организация самостоятельно определяет возможность оказания платных 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги оказываются по стоимости, целиком 
покрывающей издержки (затраты) организации  на оказание данных услуг.  

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.12. 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 
обучающегося. 

1.13. Организация  оказывает следующие платные образовательные услуги:  
- реализация образовательных программ профессионального обучения; 
-другие услуги, внесенные в Устав  и (или) включенные в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности.  
1.14. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемый до начала их оказания. 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. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
2.1. Руководителем организации и администратором изучается спрос на платные 

образовательные услуги, и определяются предполагаемые заказчики и контингент 
обучающихся (слушателей).  
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2.2. Руководителем  разрабатываются и утверждаются по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующие образовательные программы и учебные планы.  

2.3. В случае, если предлагаемая платная образовательная программа не предусмотрена в 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, руководителем готовятся 
документы по внесению соответствующих изменений в лицензию.  

2.4. Зачисление граждан на обучение осуществляется Приказом Начальника на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг.  

2.5. Кадровый состав, занятый предоставлением платных образовательных услуг 
определяется руководителем Организации.  

2.6.Для проведения обучения привлекаются лица, осуществляющие преподавательскую 
и иную, непосредственно связанную с подготовкой, организацией и реализацией 
образовательной услуги деятельностью.  

2.7.Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как работники 
Организации, так и сторонние лица, с которыми в установленном порядке могут оформляться 
трудовые договоры о работе по совместительству.  
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
3.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. 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". 

3.3.Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2.  настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.4.При зачислении в Организацию заключается договор об оказании образовательных 
услуг между:  

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым 
на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым 
на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 

Договор регламентирует права и обязанности сторон, сроки освоения образовательной 
программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения 
по договору), формы и размер оплаты за обучение, порядок изменения и расторжения 
договора, другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

 
3.5. Для заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, оплачивающим  

стоимость обучения, ему следует предоставить:  
- копию документа, удостоверяющего личность (копию паспорта);  
- иные документы, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг.  
3.6. Стороной договора - юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, 

может быть организация (предприятие, учреждение и т.п.) независимо от организационно-
правовой формы, направляющее обучающегося (слушателя).  

3.7. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 
юридическому лицу следует предоставить:  

- заявку на обучение со списком обучающих (слушателей), направляемых на обучение;  
- карточку организации;  
- копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);  
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- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.  
3.8. От имени Организации договор заключает руководитель или другое должностное 

лицо в силу полномочий.  
3.9. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме.  
3.10. Один подлинный экземпляр оформленного договора передается Заказчику (или 

направляется по почте заказным письмом). Второй подлинный экземпляр договора хранится в 
Организации.  

3.11.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 

3.12.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
4.1. До заключения договора об оказании платных образовательных услуг Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) 
его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.  

4.2. Способами доведения информации до Заказчика и (или) обучающегося могут быть:  
- информация на официальном сайте Организации; 
- объявления;  
- буклеты;  
- проспекты;  
- информация на стендах  и др.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  
 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.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. 

5.3.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. 

5.4. 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 
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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. 

5.5.По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
6.1. По договорам об оказании платных образовательных услуг контроль выполнения 

договорных обязательств по оплате стоимости обучения возлагается на руководителя 
Организации и/или ответственное должностное лицо бухгалтерии, проводящее 
соответствующую сверку расчетов.  

6.2. Бухгалтерия по запросу руководителя готовит обобщенные справки об исполнении 
договоров об оказании платных образовательных услуг и сведения о сумме, поступившей за 
оказание платных образовательных услуг.  

 
 
 
 
7.ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие  

руководителем Организации.  
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в 

действия приказом руководителя Организации. 


