
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Желдорконтент»  

  

  

  

1  

  

  

   

 УТВЕРЖДАЮ  

 Директор  

ЧУ «Желдорконтент» 

 

_____________ С.Г. Тихомирова 

«01» ноября 2021 г. 

   

                         

  

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг  

ЧУ ДПО «Желдорконтент»  

  

  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок оказания платных образовательных услуг ЧУ ДПО  

«Желдорконтент».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с правовыми актами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;  

– Постановление Правительства России от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Приказ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
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- Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме 

на обучение (далее – договор);  

- Заказчик – физическое и/или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

- Исполнитель – образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

- Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, 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, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы);  

- Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки.  

1.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются в 

соответствии с Уставом ЧУ ДПО «Желдорконтент» и учитываются в плане финансово-

хозяйственной деятельности.  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора.  

  

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

2.1. ЧУ ДПО «Желдорконтент» на основании результатов изучения спроса на 

платные образовательные услуги и определения целевой аудитории:  

- формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг;  

- определяет стоимость платных образовательных услуг;  

- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями действующего законодательства;  

- определяет перечень документов, необходимых к предоставлению заказчиком;  

- обеспечивает  доступность  и  достоверность  информации  о  ЧУ  ДПО  

«Желдорконтент» и оказываемых им платных образовательных услугах;  

- составляет и утверждает учебные планы, учебные программы; вносит коррективы в 

содержание конкретной образовательной программы в соответствии с запросом 

корпоративного Заказчика;  
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- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры с преподавателями 

(для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как штатные 

преподаватели, так и преподаватели, работающие по совместительству или по 

гражданско-правовому договору);  

- заключает договор на оказание платных образовательных услуг;  

- утверждает график обучения по конкретному договору.  

2.2. Информацию о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» размещает на своем официальном сайте в соответствии с 

Постановлением Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации».  

  

3.   Договор на оказание платных образовательных услуг 

3.1. Форма договора разрабатывается ЧУ ДПО «Желдорконтент».  

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

- полное наименование исполнителя – юридического лица;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- место нахождения исполнителя;  

- наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;  

-  место нахождения или место жительства заказчика;  

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя/заказчика;  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

-  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- вид и наименование образовательной программы;  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

-  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы;  

- порядок изменения и расторжения договора;  

-  антикоррупционные условия;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

  

4. Формирование стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора ЧУ ДПО «Желдорконтент».  

4.2. Стоимость услуги формируется на основе ее себестоимости с учетом спроса 

и расходов на оказание услуги.  
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4.3. Расходы делятся на расходы, непосредственно связанные с предоставлением 

платной образовательной услуги, и расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

образовательной организации, но не связанные непосредственно с оказанием платной 

услуги.  

4.4. К расходам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 

относятся: 

- расходы на оплату работы преподавателей;  

- расходы на приобретение материалов, полностью потребляемых в процессе 

оказания платной услуги;  

- расходы на использование оборудования;  

- прочие специфические расходы, связанные с оказанием платной услуги.  

4.5. К расходам, необходимым для обеспечения деятельности образовательной 

организации в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной 

услуги (накладные расходы), относятся:  

- расходы на оплату работы персонала образовательной организации, не 

участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги 

(административно-управленческий, учебно-вспомогательный и иной персонал);  

- расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживание, расходы на ремонт объектов недвижимого имущества (затраты 

общехозяйственного назначения), приобретение материалов, приобретение и 

ремонт оборудования;  

- расходы на оплату налогов и иных обязательных платежей.  

4.6. ЧУ ДПО «Желдорконтент» вправе предоставить скидку на обучение в 

соответствии с Положением о предоставлении скидок на платные образовательные 

услуги.  

  

5. Порядок расчетов за платные образовательные услуги 

5.1. Оплата за оказание образовательных услуг производятся путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет исполнителя в сроки и в объеме, 

указанные в договоре;  

5.2. Получение денежных средств непосредственно лицами, оказывающими 

платную образовательную услугу, не допускается.  

5.3. Изменение 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. 

5.4. ЧУ ДПО «Желдорконтент» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 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 и (или) юридических лиц.  

5.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 
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6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. 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.  

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и/или окончания оказания платных образовательных услуг либо во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и/или закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть договор.  

6.5. 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.  

6.6. Исполнитель имеет право по уважительным причинам и по согласованию с 

заказчиком перенести время предоставления платной образовательной услуги, поставив 

заказчика в известность не позднее, чем за 2 дня.   

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае неисполнения заказчиком условий договора.  

6.8. Персональную ответственность за организацию деятельности 

образовательной организации по оказанию платных образовательных услуг и учет 

доходов от платных услуг несет директор образовательной организации.  


