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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения.
1.1.
Положение об оказании платных образовательных услуг определяет
порядок и условия предоставления платных образовательных услуг в Частном
учреждении дополнительного профессионального образования «Институт
переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения»
(сокращенное наименование по уставу – ЧУДПО «ИПиПКСЗ») (далее –
«Образовательная организация»), регулирует отношения, возникающие между
организацией или гражданином, имеющим намерение получить образовательные
услуги для себя или иных лиц (далее - «обучающийся») на основании договора (в
дальнейшем – «Заказчик») и Образовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность на платной основе.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи
54 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» и Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам» и Уставом
Образовательной организации.
1.3.
Обучение в Образовательной организации проводится на платной
основе, размер и форма оплаты определяется директором Образовательной
организации и закрепляется в договоре, заключенным с заказчиком обучения.
Заказчиком обучения могут быть обучающиеся их родственники (родители,
супруги и др.) их законные представители или Организации, направляющие
сотрудников на обучение.
1.4.
Образовательная организация обязана обеспечить Заказчику оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.

1.5.
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.
1.6.
К платным образовательным услугам Образовательной организации
относится:

реализация дополнительных профессиональных программ;

реализация программ профессионального обучения;

проведение семинаров, мастер-классов, конференций и прочее.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров.
2.1. Образовательная организация обязана до заключения договора и в
период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2. Образовательная организация обязана довести до Заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего
Положения, предоставляется Образовательной организацией в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п)
другие
необходимые
сведения,
связанные
со
спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
3.
Ответственность Исполнителя и Заказчика.
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать
соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
3.3. По инициативе Образовательной организации договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) заявления обучающегося и (или) заказчика;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. Стоимость образовательных услуг определяется в договоре по
соглашению между Образовательной организацией и Заказчиком.
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными
деньгами, так и в безналичном порядке.
4.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу
Образовательной организации.
4.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета и калькуляция расходов. Составление сметы либо
калькуляции по требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета или
калькуляция становится неотъемлемой частью договора.
4.7. Денежные средства, полученные Образовательной организацией,
расходуются Образовательной организацией на обеспечение деятельности
Образовательной организации, в соответствии с положениями устава.

Порядок принятия правил, внесения в них изменений. Порядок
ознакомления с правилами.
5.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Образовательной организации и действует до его отмены.
5.2.
Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним
утверждаются директором Образовательной организации.
5.3.
Настоящие правила подлежат обязательному размещению на
внутреннем сайте образовательной организации.
5.

