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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг в  

АНО ДПО «Алтайский институт госзакупок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных 

услуг (далее - платные услуги) в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт госзакупок» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:   

 Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);  

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;  

 Правилами оказания платных образовательных услуг, принятыми Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;  

 Уставом Института. 

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 деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги слушателю; 

 «Слушатель» - физическое лицо, осваивающее дополнительные профессиональные 

программы; 

«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 (далее - договор); 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком  и 

исполнителем при оказании платных услуг.  

1.5. Цель предоставления платных услуг: наиболее полное удовлетворение 

образовательных и иных потребностей слушателей, населения, предприятий, учреждений и 

организаций; улучшение качества образовательного процесса в Институте. 

1.6. Право Института на оказание платных услуг наступает с момента получения 

лицензии на соответствующий вид образовательной деятельности при условии, что оказание 

данной услуги предусмотрено Уставам Института. 



1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, на очередной финансовый  год в соответствии с федеральным законом о бюджете 

на очередной год и плановый период. 

1.10. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем может 

осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Институт оказывает населению, предприятиям, учреждениям и организациям на 

договорной основе следующие платные услуги в сфере образования: 

 дополнительное профессиональное образование; 

 семинары, тренинги, круглые столы, консультационные услуги и т.п. 

 

3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

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

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

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.4. Договор на предоставление платных образовательных услуг 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 слушателей или снижает уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 



образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и слушателей или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается сторонами в 

установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами. 

Договор от имени исполнителя подписывается директором Института или 

уполномоченным им лицом. 

В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

 

4. Правила обучения на договорной (платной) основе 

4.1. Слушатели, получающие платные образовательные услуги, имеют права и 

обязанности определенные Уставом Института, правилами внутреннего распорядка, иными 

локальными нормативными актами Института и настоящим Положением. 

4.2. Слушатель отчисляется из Института в связи с завершением обучения по 

дополнительной образовательной программе, прекращением действия договора и в других 

случаях, предусмотренных Уставом Института и договором о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

4.3. Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается документ 

установленного образца о повышении квалификации или профессиональной переподготовке. 

 

5. Порядок оплаты за обучение 

5.1. Размер оплаты устанавливается Институтом. Для постоянных клиентов Института 

возможны предоставление скидок от стоимости обучения в зависимости от объема 

программы и количества обучаемых слушателей. Для преподавателей Института также 

предусмотрены скидки на обучение. 

5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается. 

5.3. Обязанности заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными 

в момент поступления денежных средств на счет Института в полном объеме. 

5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив исполнителя о своём намерении в письменной форме в соответствии с 

заключенным договором. 

5.5. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от его 

исполнения, последний вправе потребовать возвращения уплаченной им за обучение 

денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и 

проведению образовательного процесса, за который была произведена оплата до даты 

приказа об отчислении. 

5.6. Внесенные денежные средства должны быть возвращены в случаях, 

предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не оказанные услуги по 

заявлению заказчика. 

5.7. В случае, если денежные средства за обучение внесены на счет Института, а 

слушатель не приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода, то слушатель 

вправе продолжить обучение в другой период согласно графику учебного процесса 

Института. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором на оказание платных образовательных услуг. 



6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  


