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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО 

«Отраслевой центр компетенций в строительстве и энергетике» (далее  –  

Центр) разработано в соответствии с действующими Федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом от 7 февраля 1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499); 

 Рекомендациями к образцам документов о дополнительном 

профессиональном образовании, их заполнении, выдачи и учете (Письмо 

Минобрнауки РФ от 02.09.13 г. № Ак – 1879/06 «О документах 

квалификации»); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения (утв. приказом 

Минобрнауки России № 292 от 18.04.2013); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»; 

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом 

Минобрнауки России № 513 от 02.07.2013г.); 

 Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464) 

 и другими нормативными актами Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Положением и Уставом Центра. 
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1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг физическим и юридическим лицам в Центру. 

1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия: 

 Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на 

обучение по основным профессиональным образовательным 

программам, дополнительным образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, за счет средств 

физических и юридических лиц. 

 Исполнитель  –  АНО ДПО «Отраслевой центр компетенций в 

строительстве и энергетике»  

 Заказчик – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора. 

 Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Центра.  Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
 

2. Основные цели и задачи реализации платных образовательных услуг  
 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью реализации 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся граждан, общества и государства. 
 

3. Виды платных образовательных услуг  
 

3.1. Центр в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности оказывает физическим и юридическим лицам платные 

образовательные услуги по программам дополнительного 

профессионального образования (программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации). 

3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Центром, 

относятся: 

 дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки (минимально допустимый срок освоения не может быть 

менее 250 ч.); 
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 дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (минимально допустимый срок освоения не может быть 

менее 16 ч.); 

 проведение разовых занятий различных видов (в том числе лекций, 

стажировок, семинаров), не подлежащих лицензированию. 
 

4. Информация о платных образовательных услугах  
 

4.1. Центр обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику, слушателю достоверную информацию о себе и об 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. Центр обязан довести до заказчика, слушателя 

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». 

Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а при реализации услуг в 

дистанционном формате – путем направления заказчику соответствующих 

документов. 

4.2. Центр обязан довести до заказчика, слушателя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

 наименование Центра, которое должно содержать указание на 

организационно-правовую форму и характер деятельности (ст. 54 

Гражданского кодекса Российской Федерации), тип образовательного 

учреждения; 

 место нахождения Центра (согласно ст. 54 Гражданского кодекса 

Российской Федерации место нахождения юридического лица 

определяется местом его государственной регистрации и указывается в 

его учредительных документах); 

 лицензию на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера, даты регистрации, срока действия и органа, 

выдавшего лицензию и приложения к ней; 

 вид деятельности исполнителя (уровень и направленность реализуемых 

дополнительных профессиональных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения); 

 стоимость образовательных услуг и порядок расчетов; 

 форму документа, выдаваемого по окончании обучения; 
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 перечень услуг; 

 условия предоставления услуг; 

 форму договора. 

4.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику, слушателю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 
 

5. Порядок заключения договоров  
 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

5.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование Центра, Ф.И.О. лица, выступающего от имени 

Центра, а также документ, регламентирующий его полномочия; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилию, имя, отчество заказчика, заказчика-слушателя (для физических 

лиц); 

 полное наименование заказчика, включающее организационно-правовую 

форму, характер деятельности, Ф.И.О. лица, выступающего от имени 

заказчика, а также документ, регламентирующий его полномочия (для 

юридических лиц); 

 права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика,  

слушателя; 

 полную стоимость обучения, порядок оплаты; 

 указание на наличие лицензии на ведение образовательной деятельности; 

 вид, уровень и (или)   направленность   образовательной  

программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности); 

 форму обучения; 

 сроки освоения образовательных услуг,  которые указаны в 

документах,  регламентирующих образовательный процесс (лицензия); 

 вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения им 

соответствующих образовательных программ, успешной итоговой 

аттестации в установленном порядке; 

 заключительная часть договора содержит порядок изменения и 

расторжения договора; 
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 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.3. Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров, которое 

соответствует количеству сторон в договоре. 

5.4. Заказчик, (заказчик - слушатель) обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Заказчику, (заказчику-слушателю)  в  соответствии  с  законодательством  

должен  быть  выдан  документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг. 

5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию заказчика, 

(заказчика - слушателя) обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 

5.6. Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и условиями договора. Права и 

обязанности заказчика, слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с 

даты отчисления слушателя. 

5.7. Договор, может быть, расторгнут Центром в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) слушателя. 
 

6. Порядок установления стоимости платных образовательных услуг  
 

6.1. Расчет стоимости платных услуг происходит в соответствии со статьями 

расходов, согласно калькуляции. 

6.2. Цена услуги указывается в договоре. 

6.3. Приказом директора Центра на основе Решения Совета организации могут 

устанавливаться маркетинговые программы, предполагающие 

кратковременное снижение стоимости образовательных услуг, а также  

иные условия. 
 

7. Порядок оплаты по договору оказания платных образовательных услуг  
 

7.1. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг 

оплата осуществляется до начала оказания услуг 100%-м авансовым 

платежом. Оплата производится в сроки, указанные в Договоре на оказание 

платных образовательных услуг.  



7 
 

7.2. По согласованию между Центром и заказчиком (заказчиком - Слушателем) 

могут быть изменены сроки оплаты, а сумма, подлежащая оплате, может 

быть разделена на два или более платежа. Решение об изменении сроков 

оплаты в индивидуальном порядке принимает Центр на основании 

мотивированного требования Заказчика (заказчика - слушателя). 

Информация о согласованных сроках оплаты вносится в соответствующий 

раздел договора. 

7.3. В случае отчисления Слушателя из Центра остаток средств, не 

использованных за обучение, возвращается Заказчику (слушателю) по его 

заявлению пропорционально не оказанным услугам. Фактические затраты 

рассчитываются на дату приказа об отчислении. 

7.4. В случае отчисления Слушателя из Центра вследствие 

неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации по 

дополнительной профессиональной программе, возврат средств не 

осуществляется вследствие оказания услуги в полном объеме и отсутствия 

остатка не использованных средств. 

 

8. Учет и расходование денежных средств, полученных от платной 
образовательной деятельности  

 

8.1. Расходование средств, полученных Центром от платной образовательной 

деятельности, осуществляется на уставные цели Центра.  

8.2. Центр не ставит своей целью получение и распределение прибыли между 

Учредителями.  
 

9. Ответственность Центра, заказчика, слушателя  
 

9.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Центр, заказчик (слушатель) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 

профессиональной образовательной программой (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  

образовательных услуг;  
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 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Центром. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

9.4. Если 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 расторгнуть договор. 

9.5. 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. 

9.6. По инициативе Центра договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 невыполнение слушателем по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

слушателя. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее Положение принимается решением Совета организации и 

утверждается приказом директора. 

10.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, основанием 

для которых являются вновь введенные изменения и дополнения в 

федеральное законодательство и Устав организации. 

10.3. Подлинник настоящего Положения находится на хранении у директора 

Центра, рабочие экземпляры – в подразделениях Центра, которые несут 

ответственность за их сохранность. 
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