


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

платных образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, 

изменения договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования и иные условия в 

области предоставления и потребления образовательных услуг. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании; 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3. Образовательное подразделение СОО ООО «ВДПО» (Исполнитель) 

осуществляет образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

договора и утвержденными образовательными программами. 

1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Нормативные основания 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 



Защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом ВДПО и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3. Перечень платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель вправе оказывать следующие виды платных 

образовательных услуг: 

- обучение слушателей, в соответствии с утвержденными учебными 

планами. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления утверждаются ежегодно Председателем совета 

Учреждения. 

4. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги могут быть предоставлены только на 

добровольной основе. 

4.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке, 

утвержденном Председателем совета и в соответствии с заключенным 

договором.  

4.3. Договор заключается в печатной форме в двух экземплярах и содержит 

основные реквизиты Заказчика и Исполнителя, порядок и условия расчета, 

стоимость и точное наименование предоставляемых услуг. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте в Учреждения в сети 

«Интеренет». 

4.5. Зачисление на обучение производится по факту подписания договора 

через приказ Председателя совета Учреждения. 

4.6. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные нормативно-

правовой базой образовательного процесса и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 

4.7. Выпуск обучающихся производится приказом Председателя совета 

Учреждения.  



4.8. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание платных образовательных услуг исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную указанным договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.3. Исполнитель обязан организовать образовательный процесс для 

удовлетворения заявки заказчика, в том числе организовать итоговую 

аттестацию в соответствии с разработанной дополнительной 

образовательной программой и выдать обучающемуся (-имся) 

удостоверение установленного образца в случае его/их удачного 

прохождения аттестации. 

5.4. Все разногласия и споры, возникшие при исполнении договора на 

оказание платных образовательных услуг, которые не удалось разрешить в 

досудебном порядке, рассматриваются согласно действующему 

законодательству РФ в Арбитражном суде Саратовской области. 

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных 

образовательных услуг осуществляет орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, выполняющий функции по контролю и 

надзору в области образования, другие государственные органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 


