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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг определяет виды 
и порядок оказания платных образовательных услуг НОУ ДПО «УЦПР» (учебный центр) 
с обучающимся учебного центра, иным гражданам и юридическим лицам. 
1.2. Положение разработано с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 
1.3. Платное дополнительное профессиональное образование и профессиональное 
обучение предоставляется с целью удовлетворения образовательных и профессиональных 
потребностей, профессионального развития человека, обеспечения соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды, удовлетворения индивидуальных потребностей. 
1.4. Дополнительные образовательные или иные услуги могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ последнего от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставленных ему 
учебным центром образовательных услуг. 
1.5. НОУ ДПО «УЦПР» оказывает образовательные услуги по видам образовательных 
программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности: 
- обучение по программам дополнительного профессионального образования; 
- обучение по программам профессиональной подготовки. 
1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 
НОУ ДПО «УЦПР» 
2. Термины и определения 
2.1. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение. 



2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг – договор об образовании, 
заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (далее – Договор). 
Заказчик – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг. 
Обучающийся, слушатель – физическое лицо, осваивающее программу обучения.  
Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ дополнительного профессионального обучения и 
программ профессионального обучения.  
Исполнитель (НОУ ДПО «УЦПР») – учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 
3.1. Платные образовательные услуги оказываются на возмездной основе за счет средств 
физических и юридических лиц. 
3.2. НОУ ДПО «УЦПР» самостоятельно устанавливает размер платы за услуги, порядок 
их оплаты, если иное не предусмотрено законодательством. 
3.3. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом директора НОУ 
ДПО «УЦПР». 
3.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору. 
3.5. Стоимость платных образовательных услуг для стратегических партнеров определяется 
исходя из трудоемкости работ и/или расчета возмещения затрат по каждой программе при 
заключении соответствующего договора. 
3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора 
не допускается. 
4. Информация о платных образовательных услугах 
4.1. Исполнитель до заключения Договора и в период его действия предоставляет Заказчику 
достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую Заказчику возможность правильного выбора в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
4.2. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 
- объявления, буклеты, проспекты и др. печатная продукция, размещаемые в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности; 
- размещение информации на официальном сайте учебного центра. 
5. Порядок заключения договора 
5.1. Учебный центр доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
5.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 
оказании платных образовательных услуг, заключаемый до начала их оказания. 
5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. 



6. Ответственность исполнителя и заказчика 
6.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями Договора. 
6.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством Российской Федерации. 
6.3. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его 
исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение 
денежной суммы за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации и 
осуществлению образовательного процесса в том периоде, за который была произведена 
оплата до даты приказа о расторжении Договора. 
6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 
- невыполнения Обучающимся (Слушателем) по образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы); 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Слушателя); 
- все условия расторжения договора Исполнителем указаны в Договоре. 
7. Порядок оплаты 
7.1. Оплата за оказание образовательных услуг вносится в сроки и в порядке, указанные в 
Договоре. 
7.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится в безналичном порядке. 
8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение утверждается директоров и вступает в силу с момента его 
утверждения. 
8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются директором НОУ ДПО «УЦПР». 
8.3. На директора учебного центра возлагается ответственность обеспечения 
своевременности выполнения услуг и предоставления заказчику финансовых документов. 
8.4. Хранение всех первых экземпляров договоров, заключаемых в порядке, 
предусмотренном данным Положением, осуществляет бухгалтерия НОУ ДПО «УЦПР»  
 


