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Положение  

о порядке оказания платных образовательных услуг  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – Положение) 

устанавливает порядок предоставления платных образовательных услуг, порядок заключения, 

расторжения и изменения договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования взрослых, порядок оплаты за образовательные 

услуги и иные условия в области предоставления и потребления образовательных услуг в 

Негосударственном частном образовательном учреждении дополнительного профессионального   

образования  «Охрана труда и Безопасность» (далее – организация).  

1.2. Правила разработаны в соответствии: 

 С Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. на 24.03.2021). 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в 

редакции ФЗ от 09.01.1996 №2-ФЗ с изменениями на 22.12.2020. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 №1050 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  

 Уставом Учреждения. 

1.3.  Термины и определения: 
 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор). 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг 

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. Учреждение осуществляет платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на основании договора заключаемого между Исполнителем и Заказчиком. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 
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1.7. Организация в обязательном порядке знакомит Заказчика услуг с Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими его деятельность. 

Данная информация находится в открытом доступе, в Интернете на сайте организации.  

1.8. Перечень платных образовательных услуг ежегодно определяется и утверждается директором 

организации. Информация размещается на официальном сайте организации в Интернете. 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. 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. Данная информация размещена на 

официальном сайте организации в Интернете. 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме, содержит все существенные условия в 

соответствии с ГК Российской федерации, а также другие положения согласованные Исполнителем и 

Заказчиком. 

2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного 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. 

2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Стоимость платных услуг. Правила расчётов 

 

3.1. Организация оказывает платные образовательные услуги в соответствии с утверждённой стоимостью 

по каждому виду платных услуг. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается директором организации и может 

изменяться, как правило, один раз в год, в отдельных случаях в зависимости от экономических 

условий.  

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, 

если это не предусмотрено условиями договора.  

3.4. В рамках взаимоотношений с конкретным Заказчиком, стоимость обучения по образовательной 

программе может варьироваться с учетом количества обучающихся. 

3.5. Оплата платных услуг Заказчиком производится в соответствии с условиями договора. 

 

4. Ответственность Заказчика и Исполнителя 

 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную условиями договора и ГК Российской Федерации. 


