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Положение об оказании платЕых образовательных услуг

l. общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательньп< услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ "О зап\ите прав потребителей",
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) постановлением
Правительства РФ от 15.08.201З г. Ns 706 (Об утверждении Правил оказания платньж
образовательных услуг), Уставом Организации.

|.2.

Настоящее Положение определяет виды и

порядок окilзzlния

tIлатньD(

образовательньтх услуг в Организации физическим и юридическим лицаI\4.

fuя

целей настоящего Положения используются следlтощие основные понятия:
Платные образовательные услуги - осуществление обрtвовательной деятельЕости по
1.3.

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических JIиц по договорам об оказании
платньD( образовательньrх услуг, заключаемым при приеме на обуrение.
Исполнитель - Организация, оказывающм платные образовательные услуги по возмездному
договору.

физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нitмерение заказать либо
зalказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц Еа основании
договора.
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы,
другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
1.4. Платные образовательные услуги предостаlвляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей работников Организации, иньIх граждан,
общества и государства.
fiеятельность по оказанию платньrх образовательньD( услуг предусмотрена Уставом
Организации. Организация оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, Организация в обязательном
порядке знакомит заказчика услуг с Уставом, лицензией на право ведения образовательной

Заказчик

1.5

деятельности, локмьными нормативными aжтами, реглаI4ентирующими организацию
образовательного процесса.

Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физических и юридических лиц.
1.6. Организация оказывает след}.ющие платные образовательные услуги в соответствии с
.

.

лицензией на право ведения образовательной деятельности:
обучение
по программам
профессиона.llьного
дополнительного
(повышение ква:lификации, профессиона-,тьнм переподготовка);

образования

обучениепопрограI4мirмпрофессиональногооб1,.rения;

.

обученияподополнительнымобщеобрiL:}овательнымпрограммаJ\4.
1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми специалистаI4и и
работниками Академии.

2. Порядок оргднизации предоставлеIlия плдтных образовательньш услуг

2.1. !ля

организации предоставления платных образовательных услуг необходимо:
2.1.1. Изучить спрос на платЕые образовательные услуги и определить предполагаемый
контингент слушателей.

2.1.2. Разработать и утвердить образовательнlто программу. Составить и утвердить учебные

планы. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя.
2.1.3. Определить требования к представлению заказчиком докуr,tентов, необходимых при
ОКаЗании платноЙ образовательноЙ услуги (документ, удостоверяющий личность потребите.пя
и (или) заказчика, змвлеЕие, докl,rиент об уровне образования и др.)

2.1.4. Принятъ необходимые докр{енты у зtlкiвчика и зilклютмть с ними договор на оказание
платньIх образовательных услуг.
2.1.5. Подготовить проект прикiва о зачислении потребителей в число слушателей.
2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. flля оказания
платньгх образовательньгх услуг Организация может привлекать как работников
Организации, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть заключены как
трудовые договоры, так и гражданско-правовые договоры.

В

случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание
преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Организация, а исполнителем -

гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и нiвыками, которые
подтверждalются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и
звtшиях и т. д. Физические лица, занимalющиеся индивидуiIльноЙ труловоЙ педагогическоЙ

деятельностью обязаны быть

зарегистрировilнными в

предпринимателей.

2.1,7. Организовать текущий контроль качества

и

качестве индивидуальньш

количества оказываемых платньrх

образовательных услуг.
2.1.8. Обеспечить зажaвчиков бесплатной, достl,тlной и достоверной информацией о платньIх
образовательньтх услугах.

3. Порядок заключения договоров
3.1. Основанием для оказания платньD( образовательньтх
(Приложение Nл 1).

услуг является

договор.

3.1.1. ,Щоговор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, писты
прон}мерованы. Количество прошнурованньrх листов удостоверяется подписями
уполномоченных представителей сторон договора, и заверяются печатями. Если договор на
нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется) каждый лист договора лицаJ\{и,
которые его подписывalют.
3.1.2. Порядок заключения договора требует указание суммы стоимости обучения.
3.1.3. Стороной договора, оплачивающим стоимость обуrения, может быть предприятие

(учрежление, организация и т. п.) незzвисимо от оргд{изационно-правовой формы,
направлJIющее слушателя на обучение. От имени юридическОго лица договор об оказании
платньIх образовательных услуг физического лица закJIючает руководитель или лицо, им
уполномоченное. От имени Организации договор заключает директор или др}тое
уполномоченное лицо.
4.

Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг

4.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги
указанные в договоре.

4.2. Объем оказываемых платньrх образовательных услуг

и их

в

порядке

стоимость

ив
в

сроки,

договоре

определяются по соглашению сторон договора.
4.3. .Щоговор с заказчиком на оказание платньrх образовательных усJryг заключается в
кФкдом конкретном случае персона}льно, 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.
4.4. !оговор явJuIется отчетным документом и должен храниться в Организации не менее 5
лет.

4.5. Настоящее Положение устанавливает особый порядок организации и
образовательных услуг.
4.5.1. Заказчик услуг обращается
платньD( образовательных услуг.

с письменным

окaвzlния платньtх

заJIвлением на имя директора на оказание

4,5.2. Сотрудник Организации фиксирует письменную заявку в журнzLле регистрации и
опредеJuIет возможность оказания платной образовательной услуги указанной в заjIвлении,
оII визирует змвление и указывает на нем количество часов, срок оказания услуг после
согласования с заказчиком.
4.6. ,Щоговор на оказание платньlх образовательньж услуг составляется в дв}х экземпJuIрах.
Один экземпляр хранится в бlхга;rтерии Организации, второй у заказчика. Копия договора
хрtшится в личном деле слушателя.
4.7. Платные образовательные услуги могут окzвываться как индивидуilльно, так и в
группах, как правило, в виде лекционньD{, семинарских, прiжтических занятий. Численность
группы не может быть более 15 человек.
4.8. Платные образовательные услуги считаются оказанными после rrодписания акта
оказанньD( услуг сторонilми договора. Акт оказанньпr услуг составляется в дв}х экземпJuIрах.
Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй - у заказчика.
4.8.1 . Бlхгалтерия ведет учет oкzrзzlнHbD( услуг.

5.

Порядок получения и расходования средств

5.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе ка:lькуляций на конкретный
вид образовательных услуг, согласЕо учебному плану по реализуемой дополнительной
профессионаrrьной программе, утвержленной директором.
5.2. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных услуг
устанавливается на основании приказа директора Организации.
5.З.!енежные средства, получаемые Организацией за оказание платных образовательньж
услуг, расходуются на основании сметы расходов.
5.4. Оплата за обрaвовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так и
в безналичном порядке, Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на расчетный счет Организации. Расчеты нfuтичными деньгаI4и производятся
путем внесения сумм в кассу Организации. Запрещается оплата за оказание платньrх
образовательных
наlIичными
преподавателям,
непосредственно
деньгаl\4и
услуг
оказывающим данные услуги.

б. Информация о платных обрдзовательных услугах
6.1. Организация, окiвывающаll платные образовательные услуги! обязана до закJIючения
договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платньD(
образовательных услугzrх, обеспечивающую закiвчикzlм возможность их правильного выбора.

зalкaвчика (в т. ч. путем рaвмещения в удобном для
обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
полноенаименованиеорганизации;
место нахождения Организации;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
место нахождения или место жительства закавчика;
фамилия, имя) отчество (при нмичии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты док}ментц удостоверяющего полномочия представителя исполнитеJuI и (или)
заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительствq телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу слушателя, не
явJIJIющегося заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность Организации, заказчика и слушателя;
полнtц стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
СВеДеНИЯ О ЛИЦеНЗии на ОСуществление образовательноЙ деятельности (наименование
лицензир}тощего органа! номер и дата регистрации JIицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
форма обучения;
- язык обучения;
срокиосвоенияобразовательнойпрограммы(продолжительностьобуrения);
вид докр{ента (при валичии), вьцаваемого слушателю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
порядок изменения и расторжения договора;
6.3. По требованию заказчика Организация так же обязilна предоставить для ознакомления

6.2. Информация, доводимм

-

до

Устав Организации, бланк лицензии на право ведения образовательной деятельности,
настоящее Положение, иные локa}льные нормативные акты, регулирlтощие образовательную
деятельность в Организации;
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение }"тверждается и вступает в силу со дня введения его в действие
приказом директора Организации.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые }"тверждаются
решением и приказом директора Организации.

