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1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся учреждения, иных граждан, общества и государства. 

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом  

учреждения. 

Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

Учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических или юридических лиц. 

1.7 Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги по следующим 

образовательным программам: 

 дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; 

 дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной 

переподготовки. 

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя 

(законных представителей). 

1.9 Стоимость платных образовательных и иных услуг, предоставляемых  Учреждением, 

устанавливается на основании расчета сметы на весь период обучения, составляемых в 

соответствии с действующим законодательством в области оказания платных образовательных 

услуг. 

1.10. Средства, получаемые ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» от реализации указанных 

выше платных услуг, направляются на обеспечение, развитие и совершенствование 

образовательного процесса. 

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками учреждения. 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение самостоятельно устанавливает размер платы за услуги, порядок их оплаты, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

2.2. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования 

осуществляется по видам программ, предусмотренным лицензией, и на основании договоров, 

заключаемых между ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» с  физическими или юридическими 

лицами о повышении квалификации руководящих работников и специалистов. Минимальный 

уровень образования лиц, принимаемых на обучение с условием выдачи  документов об 

окончании обучения и объемом обучения не менее 16 часов -  среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование.  

2.3 Длительность обучения определяется действующим законодательством и составляет не менее 

16 часов. 
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2.4. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный вид 

услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями совместно с 

бухгалтером ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» и утвержденных директором учреждения или 

уполномоченным им лицом. 

2.5.При успешном завершении обучения и выполнении всех условий по выдаче итоговых 

документов, слушателям могут быть выданы: удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке. 

2.6. Восстановление или выдача копий  документов об окончании обучения ведется за счет 

средств ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН». 

2.7. Зачисление обучающихся производится на основании договора и издаваемого в соответствии 

с ним приказа о зачислении в ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» в качестве слушателя. 

Обучение лиц, получающих дополнительное профессиональное образование, осуществляется на 

основании Закона «Об образовании РФ» и соответствующих Положений. 

2.8. По требованию заказчика или потребителя учреждение обязано предоставить для 

ознакомления:  

 Устав Учреждения, настоящее Положение;   

 другие локальные акты 

 адрес и телефон учредителя учреждения; 

 образец договора; 

 иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

2.9. ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» 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 или юридических лиц. 

2.10.    Основания и порядок снижения стоимости обучения: 

2.10.1. Стоимость обучения может быть снижена следующим категориям обучающихся: 

-  сотрудникам Учреждения или их детям; 

- приглашенным преподавателям и консультантам; 

-  инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 

-  сиротам и (или) детям, оставшимся без попечения родителей. 

2.10.2. Стоимость обучения может быть снижена при проведении различных акций (при оплате 

обучения до определенного срока, при подаче документов более чем на одну  образовательную 

услугу, праздничные акции и т.п.). 

2.10.3. Стоимость обучения по основаниям, указанным в п. 2.10.1., может быть снижена решением 

директора ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» по заявлению обучающегося. 

2.10.4.  Стоимость обучения по основаниям, указанным в п. 2.10.2, может быть снижена по 

решению директора ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН». 

3. Дополнительные платные образовательные услуги 
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 3.1. Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

 предоставление возможности получения консультаций высококвалифицированных 

специалистов-практиков в различных профессиональных  сферах (сверх установленных 

учебными программами).  

3.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются на основании договоров, 

заключаемых между ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» и физическими и юридическими 

лицами. 

3.3. Договор определяет содержание и условия обучения, права и обязанности сторон и взаимную 

ответственность за выполнение договора, сроки обучения, размер и порядок оплаты за обучение.  

3.4. Дополнительные платные образовательные услуги реализовываются на основании 

утвержденных учебных программ. 

 3.5 Дополнительные платные услуги не образовательного характера, но имеющие 

непосредственное отношение к образовательному процессу предоставляются на основании 

договоров, заключаемых между ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН» и физическими и 

юридическими лицами. 

3.6. Договор определяет содержание и условия предоставления услуг, права и обязанности сторон 

и взаимную ответственность за выполнение договора, сроки исполнения, размер и порядок оплаты 

услуг. 

4. Порядок заключения договоров  

4.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

4.1.1 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в 

двух экземплярах. Один экземпляр хранится в ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр ГСЗН», второй – у 

обучающегося или заказчика. 

Договор от имени учреждения подписывается директором или уполномоченным им лицом. 

4.1.2 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

4.1.3 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. 

4.1.4 Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каждом 

конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет 

договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. 

4.1.5 Договор является отчетным документом и должен храниться в архиве ГАОУ ДПО РБ 

«Учебный центр ГСЗН» не менее 5 лет.      

4.2.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя;  

 место нахождения исполнителя;  

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
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 место нахождения или место жительства заказчика; 

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

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 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 обучающемуся 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. 

4.3.   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. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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. 

5.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

услуг; 
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение утверждено директором и вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом директора Учреждения. 

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

вводятся в действие приказом  директора Учреждения. 

 

 


