
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-

Волжского региона» 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» 

       _________________О.В. Ухобатова  

м.п. 

 

 
 
 
 

Положение о платных образовательных услугах 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г. 



2 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о платных образовательных услугах ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным  законом от 29 декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Уставом ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР», Постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг».  

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» (далее 
Учреждение, Исполнитель), организациями-заявителями (далее Заказчик) и 
потребителями образовательных услуг (далее – Слушатель, Потребитель) при оказании 
платных образовательных услуг в сфере образования.  

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Учреждения, иных граждан, 
общества и  государства.  

1.4. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 
• Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по 

образовательным программ (учебным планам) Учреждения. 
• Исполнитель – Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра 
Верхне-Волжского региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»), оказывающее платные 
образовательные услуги по реализации образовательных программ,  указанным в 
лицензии. 

• Заказчик – юридическое лицо (как правило, работодатель Потребителя), заказывающий 
образовательные услуги для своих работников, работников по контракту и др. и 
оплачивающий их. 

• Потребитель – физическое лицо, совершеннолетний гражданин, слушатель Учреждения, 
непосредственно получающий платные образовательные услуги (заказывающий 
образовательные услуги для себя и оплачивающий их самостоятельно либо с помощью 
Заказчика). 

1.5. Исполнитель в соответствии со ст. 101 №273-ФЗ РФ «Об образовании в РФ» вправе 
взимать плату с обучающихся за образовательные услуги. В данном случае платная 
образовательная деятельность Исполнителя не рассматривается как предпринимательская, 
так как получаемый от нее доход идет на возмещение затрат на обеспечение 
образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и 
совершенствование в Учреждении.  

1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом  
Учреждения.  

1.7. ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности рег. номер 647 от 24.07.2015 г., 
выдана Министерством образования  Нижегородской области серия 52Л01, № 0002495.  

1.8. Учреждение знакомит Потребителя и Заказчика услуг со своим Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.9. Взаимоотношения Исполнителя и Потребителя (Заказчика) регулируются договором, 
определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии 
и ответственность образовательного учреждения в случае приостановления действия или 
аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности образовательного учреждения, 
иные условия.  

1.10. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных образовательных услуг (далее именуется – договор).  

1.11. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 
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физических и юридических лиц.  
1.12. ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» оказывает следующие платные образовательные услуги:  

• обучение по основным программам профессионального обучения согласно лицензии; 
• обучение по программам дополнительного профессионального образования согласно 

лицензии; 
• обучение по программам дополнительного образования взрослых согласно лицензии; 
• консультационные услуги; 
• другие платные образовательные услуги. 

1.13. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя 
(Заказчика). 

1.14. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 
Учреждения. 

 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  
2.1. Разработать и утвердить соответствующую образовательную программу. Составить и 

утвердить учебный план платных образовательных услуг. Определить количество часов, 
предлагаемых в качестве платной образовательной услуги. 

2.2. Определить требования к представлению Потребителем (Заказчиком) документов, 
необходимых  при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 
личность потребителя, заявка потребителя и др.) 

2.3. Принять необходимые документы у Заказчика (Потребителя) и заключить с ним(и) 
договор на оказание платных образовательных услуг. 

2.4. Определить кадровый состав, занятый предоставлением образовательных  услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» может привлекать 
как работников Учреждения, так и сторонних лиц. 

2.5. Подготовить приказ о зачислении потребителей в число слушателей  Учреждения. 
2.6. Организовать текущий контроль освоения материала программ, промежуточную и 

итоговую аттестацию для слушателей. 
2.7. Обеспечить соответствие качества и количества оказываемых платных образовательных 

услуг заявленным в программах. 
2.8. Обеспечить потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 

образовательных услугах. 
 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА/ПОТРЕБИТЕЛЯ О ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
3.1. Учреждение до заключения договора должно предоставить достоверную информацию о 

себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

3.2. Информация, доводимая до Заказчика/Потребителя (путем размещения в удобном для 
обозрения месте, в т.ч. в сети Интернет), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения учреждения, оказываемого платные 
образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
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заказчика и (или) потребителя, порядок их предоставления;  
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим на обучение; 
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.3. По требованию Заказчика/Потребителя Учреждение обязано предоставить для 
ознакомления: 

- Устав Учреждения; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
- другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  
- адрес и телефон учредителя (учредителей) Исполнителя, органа управления 

образованием; 
- образец договора; 
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

3.4. Способами доведения информации до Потребителя или Заказчика могут быть: 
- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- информация на стендах учреждения; 
- информация на официальном сайте учреждения. 

3.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно, по 
усмотрению Исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родных языках народов Российской Федерации.  

3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, учебный график и 
расписание занятий.  

3.7. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.  
 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания.  
4.2. Исполнитель обязан заключить договор и оказать запрашиваемую 

Заказчиком/Потребителем образовательную услугу.  
4.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику/Потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.  

4.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  
- предмет договора;  
- сроки оказания образовательных услуг;  
- уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды) образовательных 

услуг; 
- размер и условия оплаты услуги; 
- права и обязанности сторон; 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 
- Фамилия, имя, отчество Потребителя, его персональные данные и/или наименование 

Заказчика, его телефон и юридический адрес; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг;  
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Заказчика, 

его подпись; 
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- подпись Потребителя и его данные (при заключении договора непосредственно с 
Потребителем либо трехстороннего договора).  

4.5. Договор составляется в двух либо трех (при заключении трехстороннего договора) 
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у Заказчика, третий – у 
Потребителя. 

4.6. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 
и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг.  

4.7. В договоре предусматривается порядок внесения платы за обучение. 
4.8. В случае досрочного расторжения договора об оказании образовательных услуг ранее 

внесенная плата за обучение возвращается Заказчику/Потребителю за вычетом 
фактически понесенных Учреждением расходов, размер которых устанавливается 
приказом директора Учреждения.  

4.9. Стоимость оказываемых Исполнителем образовательных услуг определяется по 
соглашению между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) на основании  
утверждаемых директором Учреждения документов: прайс-листа, сметы и др. 
Представление этих документов Заказчику (Исполнителю) осуществляется по его 
требованию. В этом случае они становятся частью договора.  

4.10. Стоимость услуг также может зависеть от количества человек в учебной группе. При 
некомплектных группах (менее, чем заложено в расчетных сметах), стоимость услуг 
может быть увеличена по согласованию с Заказчиком (Потребителем). Также при 
численности в группе, превышающей сметную, Заказчику (Потребителю) может 
предоставляться скидка. 

4.11. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или договором.  

4.12. Договор является отчетным документом и должен храниться в образовательном 
Учреждении не менее 5 лет. 

 
 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
 
5.1. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке. Расчеты 

производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет 
Учреждения. 

5.2. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами 
преподавателям и мастерам производственного обучения, непосредственно оказывающим 
данные услуги.  

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и учебной программой.  

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик и/или Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 
планами, Заказчик/Потребитель вправе по своему выбору потребовать:   

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
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образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
6.4. Заказчик/Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

6.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
Заказчик/Потребитель вправе по своему выбору:  

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

- расторгнуть договор.  
6.6. Заказчик/Потребитель вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и/или окончания оказания образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

6.7. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляют федеральный орган 
исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области 
образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 
контрольные функции.  

6.8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании 
приказа директора Учреждения.  

6.9. Положение может применяться только в части, не противоречащей действующему 
законодательству. 

 
 
 

Согласовано: 
 
 
Главный бухгалтер                                                     Т.А. Шевченко 
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