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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «Об оказании платных образовательных услуг‚ 

предоставляемых ООО «Центр ДИТАД»  (далее — Положение) разработано в 

соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», уставом ООО «Центр ДИТАД» 

(далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Центра и 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг физическим и 

юридическим лицам. 

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Центра. 

1.4. Отступления от порядка, установленного настоящим Положением, 

допускаются только в случаях, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. 

1.5. Контроль за надлежащим соблюдением работниками Учреждения 

настоящего Положения возлагается на директора Учреждения. 

 

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. «Заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

2.2. «Исполнитель» — организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги Заказчику; 

2.3. «Слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

2.4. «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) 

 

Раздел 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

При предоставлении платных образовательных услуг Центр:  

3.1. Принимает заявку от Заказчика на оказание платных образовательных 

услуг.  

3.2. Разрабатывает и утверждает по каждому курсу соответствующую 

образовательную программу, которая включает в себя пояснительную 

записку, цель повышения квалификации, категорию обучающихся 

(слушателей), планируемые результаты освоения программы, нормативный 

срок освоения программы, трудоемкость, организационно-педагогические 



условия, учебно-тематический план, календарный учебный график, рабочую 

программу, список использованной литературы, форму аттестации.  

3.3. Принимает необходимые документы у Заказчика для зачисление на 

обучение и заключает с ним договор на оказание платных образовательных 

услуг.  

3.4. Издает приказ о зачислении Слушателей. 

3.5. Определяет педагогический состав, занятый предоставлением 

образовательных услуг.  

3.6. Создает необходимые условия для освоения Слушателем образовательной 

программы путем выбора форм, методов и технологий организации платных 

образовательных услуг. 

3.7. Оказывает образовательные услуги с отрывом от работы, без отрыва от 

работы, с частичным отрывом от работы. Форма обучения устанавливается 

Центром в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора. 

3.8. Предоставляет платные образовательные услуги согласно графику, 

размещенному на официальном сайте Центра. 

3.9. Обеспечивает Слушателя методическим и информационным раздаточным 

материалом на бумажном и/или электронном носителе. 

3.10. Завершает обучение итоговой аттестацией. 

3.11. Выдает Слушателю документ об обучении согласно Положению о 

порядке выдачи и хранении документов о повышении квалификации, 

утвержденному директором Центра. 

 

Раздел 4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

4.2.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, 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, в 

случае принятия соответствующего решения единоличным Исполнительным 

органом (директором) Исполнителя, устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Слушателя. 

4.4. 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. 

4.5. К платным образовательным услугам Центра относится: 

 реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки); 

 оказание образовательных и информационных и консультационных 

услуг, не связанных с реализацией образовательных программ. 

 

Раздел 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. 

5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между: 

 Исполнителем и Заказчиком; 

 Исполнителем и Слушателем. 

5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 заявке на обучение и/или договоре с юридическими 

лицами на оказание платных образовательных услуг в пользу Слушателя, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Слушателя; 

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 Слушателю 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. 

5.4. Право подписи Договоров на оказание платных образовательных услуг, 

имеет Директор Центра на основании Устава Центра, либо иное 

уполномоченное лицо на основании доверенности, выданной Директором 

Центра. 

5.5. 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. 

5.6. Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.7. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в двух 

экземплярах, один экземпляр хранится в Центре, второй – у Заказчика. 

5.8. Типовые формы договоров утверждаются директором Центра. 

5.9. После оказания образовательных услуг Исполнителем и Заказчиком 

подписывается Акт оказанных услуг в двух экземплярах, один экземпляр Акта 

хранится в Центре, второй – у Заказчика. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Права и обязанности слушателей регулируются Уставом Центра, 

Договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным между 

Центром и Заказчиком/Слушателем, настоящим Положением. 

6.2. Исполнитель обязан 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. 

6.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

среднее специальное или высшее профессиональное образование. 

 

Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 



договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. 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. 

7.4. 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 образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок Заказчик вправе по своему 

выбору: 

7.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

7.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

7.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

7.4.4. расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

7.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

7.6.1. применение к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания; 

7.6.2. невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 



7.6.3. установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по 

вине Слушателем незаконное зачисление; 

7.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Слушателя. 

 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Центра. 

Дата утверждения настоящего Положения указана на титульном листе данного 

Положения. 

8.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 


