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1. Общие положения 

1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Типовым положением о структурных подразделениях подведомственных высших 

учебных заведений, осуществляющих дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений, Уставом Института. 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в ООО «МИСОИПК» (далее – Институт) слушателям Института, 

иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1 Платные образовательные услуги – образовательная деятельность, направленная на 

обучение по основным образовательным программам (учебным планам), федеральным 

государственным требованиям (так же по дополнительным образовательным 

программам), осуществляемая за счет средств заказчика, направляемых на 

компенсацию затрат с целью организации образовательного процесса. 

1.3.2  Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

институт сертифицированного образования и повышения квалификации» и его 

структурные подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по 

возмездному договору. 

1.3.3 Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в 

том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель 

потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

1.3.4 Потребитель – совершеннолетний слушатель Института или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том 

числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 

которые заказал и приобрел для него заказчик. 

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Институтом при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

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 Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7 Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, 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 устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) слушателя. 



 

 

3 

1.8 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. 

1.9 Платные образовательные услуги предоставляются с целью организации 

образовательного процесса и всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей  слушателей Института, иных граждан, общества и государства. 

1.10 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Института, Положением о специализированном структурном подразделении. 

1.11 Институт оказывает образовательные услуги по программам и направлениям в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.12 Институт в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

Уставом Института, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации (при наличии) и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе путем 

размещения вышеперечисленных документов на своем официальном сайте.  

1.13 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 

1.14 Институт оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

 обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых (без 

присвоения квалификации). 

1.15 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками Института.  

 

2. Содержание договоров и порядок его заключения  

2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала оказания образовательных услуг. 

2.2. Формы Договоров с Приложением приведены в Приложениях №1 к настоящему 

Положению. 

2.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

2.4. Институт 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. 

2.5. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучении за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг), указывается полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты.  

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование Института - юридического лица;  
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 место нахождения Института; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

слушателя, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность Института, заказчика и слушателя; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.9. 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 слушателей или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и слушателей или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.10. Порядок заключения договора на обучение по дополнительным профессиональным 

программам и дополнительному образованию для детей и взрослых: 

2.10.1. Обучение по программам дополнительного образования (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации) осуществляется на основании договора. 

2.10.2. Для заключения договора о получении образовательных услуг по 

программам дополнительного образования потребитель и (или) заказчик должен 

обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного вида платных 

образовательных услуг. 

2.11. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подразделении, 

второй – у потребителя или заказчика.  

2.12. Договор от имени Института подписывается Генеральным директором или 

уполномоченным им лицом. 

2.13. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

2.14. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. 

2.15. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 
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предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности 

сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые 

условия. 

2.16. Договор является отчетным документом и должен храниться в структурном 

подразделении не менее 5 лет. 

2.17. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Института. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Институт и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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: 

3.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

3.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

3.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. 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. 

3.4. Если Институт 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: 

3.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого Институт должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

3.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Института возмещения понесенных расходов; 

3.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

3.4.4. расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

3.6.1. невыполнение слушателем по дополнительной профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

3.6.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

3.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3.6.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 
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3.7. Действие Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к слушателю, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 в случае невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление в образовательную организацию;  

 по инициативе Слушателя просрочка оплаты стоимости платных образовательных 

услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается на основании приказа 

Генерального директора Института. 

4.2. Направления расходования денежных средств, получаемых Институтом от 

деятельности структурных подразделений, от оказания платных образовательных услуг 

определяется уставом Института. 

4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 

расчетный счет Института: 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу Института. 

4.4. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

4.5. Институт имеет право при наличии финансовых возможностей предоставлять 

скидки при оплате обучения всем или отдельны категориям  слушателей во время 

проведения акций или на постоянной основе. 

4.6. В случае, если  слушатель претендует на две и более категории скидок, к нему может 

применяться как одна категория скидок, так и несколько на усмотрение руководства 

Института. 

4.7. Основанием   для   предоставления   скидок   являются   договор на обучение.  

4.8. Конкретная сумма скидки устанавливается договором и действует на период, 

определенный в договоре. 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. Институт или его структурное подразделение, оказывающее платные 

образовательные услуги, обязан(о) до заключения договора предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора. 

5.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

 полное наименование и место нахождения Института или его структурного 
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подразделения, оказываемого платные образовательные услуги; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

5.3. По требованию заказчика или потребителя Институт или структурное подразделение 

обязан(о) предоставить для ознакомления: 

 Устав Института, положение о структурном подразделении, настоящее Положение; 

 адрес и телефон учредителя университета; 

 образец договора; 

 иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 

5.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

фиксируется в договоре. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Генерального директора Института 

и вступает в силу со дня введения его в действие приказом по Институту. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Ученого совета Института и вводятся в действия приказом 

Генерального директора Института. 

 


