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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных
образовательных услуг в ЧУДПО «РОССПА»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон РФ «Об
образовании») и Уставом ЧУДПО «РОССПА».
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между потребителями,
образовательных услуг (далее - «потребитель», «обучающийся», «слушатель») и ЧУДПО
«РОССПА» (далее - «исполнитель») при оказании платных образовательных услуг в сфере
образования.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся ЧУДПО «РОССПА», иных
граждан, общества и государства.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое или юридическое лицо, которое заключает договор с
исполнителем на оказание платных образовательных услуг для себя лично или третьего лица
(потребителя);
«потребитель, учащийся, слушатель» - физическое лицо, непосредственно получающее
образовательные услуги;
«исполнитель» - ЧУДПО «РОССПА», оказывающее платные образовательные услуги
по реализации образовательных программ, указанных в лицензии.
«платные образовательные услуги» - обучение по образовательным программам,
указанным в лицензии, осуществляемое за счет средств заказчика, направляемых на
компенсацию затрат с целью организации образовательного процесса.
1.5. Исполнитель в соответствии с Законом РФ «Об образовании» вправе взимать
плату с обучающихся за образовательные услуги.
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
уставом ЧУДПО «РОССПА».
1 7 Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.8. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических или юридических лиц.
1.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по следующим
образовательным программам:
•
программы профессиональной переподготовки,
•
программы повышения квалификации.

1.10.
Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя.
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
(заказчику) достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (заказчика) (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие
сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также наименования органа, их
выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
в)
перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
г)
порядок приема и требования к поступающим;
д)
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Указанная информация размещается Исполнителем на официальном сайте в сети
Интернет, а также при помощи объявлений, буклетов, проспектов.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика и (или) потребителя:
а)
устав ЧУДПО «РОССПА»,
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в)
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
г)
образовательные программы, стоимость образовательных услуг
2.4.
Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, календарный
учебный график и расписание занятий.
II.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Исполнитель самостоятельно устанавливает размер платы за услуги, порядок их
оплаты, если иное не предусмотрено законодательством
3.2. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на
конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями
совместно с бухгалтером учреждения и утвержденных директором учреждения или
уполномоченным им лицом.
3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств.
3.4. Основания и порядок снижения стоимости обучения:
3.4.1 Стоимость обучения может быть снижена до 50% следующим категориям
обучающихся:
- сотрудникам ЧУДПО «РОССПА» или их детям;
- приглашенным преподавателям и консультантам;
- инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья;
- сиротам и (или) детям, оставшимся без попечения родителей.
III.

3.4.2. Стоимость обучения может быть снижена до 50% при проведении различных
акций (при оплате обучения до определенного срока, праздничные акции и т.п.)
3.5. Стоимость обучения по основаниям, указанным в п. 3.4. может быть снижена
решением Президента.
IV ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1
Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала оказания услуг
4.2.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
4.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
полное наименование Учреждения;
место нахождения Учреждения;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или)
заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Учреждения и (или) 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;
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
4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя (заказчика).
4.5. Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии с
действующим законодательством.
4.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.7. В договоре предусматривается порядок внесения платы за обучение.
4.8. В случае досрочного расторжения договора об оказании образовательных услуг
ранее внесенная плата за обучение возвращается потребителю (заказчику) за вычетом
фактически понесенных исполнителем расходов.

4.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или договором.
V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1
Настоящее Положение утверждается приказом управляющего Учреждения и
вводится в действие со дня утверждения.
5.2. Положение действует до принятия нового локального акта, регулирующего
порядок оказания платных образовательных услуг в Учреждении.

