


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных 
услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением дополнитель-
ного профессионального образования «Ставропольский краевой институт раз-
вития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (далее, соответственно - Положение) разработано в соответ-
ствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утвер-
ждении Правил оказания платных образовательных услуг». Уставом Институ-
та. 

1.2. Положение является документом, регламентирующим правила орга-
низации оказания платных образовательных услуг в государственном бюд-
жетном учреждении дополнительного профессионального образования «Став-
ропольский краевой институт развития образования, повыщения квалифика-
ции и переподготовки работников образования» (далее - Институт, исполни-
тель) и регулирует отнощения, возникающие между заказчиком (слушателем) 
и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в Институте. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную дея-
тельность и предоставляющая платные образовательные услуги слушателю; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным зако-
ном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсут-
ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-
лям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, преду-
смотренном образовательными программами (частью образовательной про-
граммы); 

«обучающийся (слушатель)» - физическое лицо, осваивающее образова-
тельную программу; 

«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 (да-
лее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустра-
нимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несо-



размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения. 

«малокомплектная группа» - группа слушателей от 1 до 9 человек. 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-
разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляет-
ся за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края. 

2.2. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглащением о предоставле-
нии субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнитель-
ных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключен-
ном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и усло-
вий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору. 

2.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных обра-
зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про-
граммами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра-
зовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно-
вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-
навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказ-
чика и слушателя. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-
ключения 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. 

2.7. Возможно обучение слушателей за счет средств физических и (или) 
юридических лиц вместе с бюджетной группой (до 10 человек). При этом со-
став бюджетной группы слушателей должен быть не менее 25 человек. 

2.8. Институт оказывает платные образовательные услуги по реализа-
ции программ дополнительного профессионального образования, а также обу-
чающие семинары. 

2.10. Наполняемость группы слушателей, обучение которых осуществ-
ля_ется за счет средств физических и (или) ю'ридических лиц, должна состав-



лять от 10 человек, кроме дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки на условиях обучения в малокомплектных 
группах с учетом возмещения всех затрат. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТОИМОСТИ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей-
ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказыва-
емых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержа-
щую 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», в том числе с указанием: 

- полного наименования и места нахождения Института; 
- сведений об уставе, о наличии лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи (ре-
гистрации), срока действия и органа, выдавщего документ; 

- уровня и направленности реализуемых дополнительных образователь-
ных программ, форм и сроков их освоения; 

- перечня платных образовательных услуг; 
- стоимости платных образовательных услуг в соответствии с прейску-

рантом на платные образовательные услуги; 
- сведений о режиме работы Института, а также расписании занятий; 
- иных сведений по требованию заказчика для ознакомления. 
О том, что заказчик ознакомлен с информацией, он заверяет своей под-

писью. 
Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Поло-

жения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 

3.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется с учетом 
запросов и потребностей участников образовательных отнощений и возмож-
ностей Института. 

3.5. Проректор по учебно-организационной работе Института: 
- осуществляет контроль за качеством оказываемых исполнителем плат-

ных образовательных услуг; 
- организует процесс подготовки, оформления и хранения документов 

отчетности, в том числе документов об оплате заказчиками платных образова-
тельных услуг. 

3.6. Институт обеспечивает оказание „дополнительных профессиональ-
ных программ в полном объеме, в соответствии с утвержденными дополни-



тельными профессиональными программами и условиями договора об обра-
зовании. 

3.7. Оказание платных образовательных услуг осуществляется согласно 
соответствующему утвержденному расписанию. 

3.8. Оказание платных образовательных услуг начинается по мере ком-
плектования групп после подписания договоров сторонами и прекращается по 
истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

3.9. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соот-
ветствии с приказом ректора Института об утверждении стоимости платных 
образовательных услуг. 

3.10. Для работников Института установлена льготная стоимость обуче-
ния по дополнительным профессиональным программа в размере 50 % от об-
щей стоимости обучения. При этом оплата труда преподавателям осуществля-
ется с коэффициентом - 0,5 за сотрудника Института, при количестве слуша-
телей ниже расчетного (25 чел. - для дополнительной профессиональной про-
граммы повыщения квалификации, 30 чел. - для дополнительной профессио-
нальной программы переподготовки). 

Указанная льгота предоставляется работнику, имеющему стаж работы в 
Институте не менее одного года. 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-
полнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) испол-
нителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающе-
гося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-
тельства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 
наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-
чающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 



к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образователь-

ной программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг. 
3.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавщих заявление о приеме на обучение (далее - посту-
пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступаю-
щих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.13. Формы договоров об образовании по дополнительным профессио-
нальным программам, утверждаются приказом ректора Института. 

3.14.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор-
мации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 

3.15. Для заключения договора об образовании заявитель обращается к 
исполнителю с заявлением об оказании платных образовательных услуг в по-
рядке, и с предоставлением документов, предусмотренных Правилами приема 
слущателей на обучение, утвержденных исполнителем. 

3.16. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, один из 
которых находится у исполнителя, другой у заказчика. 

3.17. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре об образовании. 

3.18. Договор об образовании является отчетным документом и подле-
жит хранению в Институте не менее 5 лет. 

4. УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1.1. Слущатель определяет с соответствующей кафедрой дополнитель-
ную профессиональную программу, пишет заявление на обучение. 

4.1.2. Заявление с визой заведующего кафедрой направляется в прием-
» 

ную Института. 



4.1.3. Соответствующая кафедра на основании заявления: 
- организует и проводит обучение слушателей; 
- оформляет процесс обучения приказами ректора Института; 
- на основании реквизитов заказчика заключает договор на оказание 

платных образовательных услуг по программе дополнительного профессио-
нального образования и передает в планово-финансовый отдел; 

- предоставляет приказ об организации и проведении курсового меро-
приятия в планово-финансовый отдел; 

- сдает в отдел планирования и организации учебной деятельности учеб-
ную документацию, пакет документов по обучению слушателей и пакет до-
кументов на оплату оказанных преподавательских услуг. 

4.1.4. Отдел планирования и организации учебной деятельности осу-
ществляет проверку принятой учебной документации, пакета документов на 
обучение слушателей за счет средств физических и (или) юридических лиц и 
пакета документов на оплату оказанных преподавательских услуг для сдачи ее 
в планово-финансовый отдел. 

4.1.5. Планово-финансовый отдел: 
- оформляет счет на оплату, акт сдачи - приёмки оказанных образова-

тельных услуг; 
- осуществляет регистрацию договоров на оказание платных образова-

тельных услуг по программе дополнительного профессионального образова-
ния в «Журнале регистрации договоров на оказание платных образовательных 
услуг»; 

- осуществляет регистрацию договоров на оказание преподавательских 
услуг; 

- обеспечивает контроль оплаты действующих договоров. 
4.2. Расчет преподавателям оплаты оказанных преподавательских услуг, 

осуществляется пропорционально наполняемости группы с учетом фактиче-
ских трудозатрат и средней стоимости единицы времени (человеко-часа) при-
влекаемых лиц, исходя из расчетной наполняемости группы. При наполняемо-
сти групп свыше расчетной, оплата труда преподавателям не увеличивается. 

4.3. В целях исключения двойной оплаты труда при обучении слушателя 
за счет средств физических и (или) юридических лиц вместе с группой, обу-
чающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, 
заработная плата преподавателям выплачивается только в рамках годового 
учебного графика курсовых мероприятий для руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций Ставропольского края. 

4.4. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, 
используется Институтом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, .уставными целями и утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности на текущий год. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА 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 свое-
му выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных 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 недо-
статки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-
ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарущил сроки оказания платных образователь-
ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь-
ных 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) закон-
чить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-
дов; 

в) потребовать уменьщения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-
разовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-
стороннем порядке в следующих случаях: 

а)' применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 



б) невыполнение слушателем по дополнительной профессиональной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-
ной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 
вине слушателя его незаконное зачисление в Институт; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушате-
ля. 

/ Н.Б. Ромаева, проректор по учебно-организационной работе 

/ Н.Е. Евтеева, главный бухгалтер 

^ ! С.Н. Саблина, начальник отдела кадрового и правового 
обеспечения 


