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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных образовательных услуг
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции последних изменений и дополнений);
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490
«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462» «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 года
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (в редакции последних изменений и
дополнений);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 500 от 16
сентября 2020 года «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка

применения

электронного

организациями,

обучения,

осуществляющими

дистанционных

образовательную

образовательных

технологий

при

деятельность,
реализации

образовательных программ»;
 Постановление

Правительства

РФ

от

26.08.2013

№

729

«О

федеральной

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (Вместе с Правилами формирования и ведения
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»);
 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 23Л01 №
0005168 от 03.03.2017 г. рег. № 08306, выданная Министерством образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края
 Устава ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование».
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных образовательных
услуг (далее по тексту - платные услуги) в ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» ( далее по
тексту – исполнитель).
1.2. В данном Положении применяются следующие основные термины:
«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги, либо получающие образовательные услуги лично;
«Исполнитель» - ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» - образовательная
организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающимся.
«Дополнительные образовательные программы» - дополнительные профессиональные
программы

–

программы

повышения

квалификации,

программы

профессиональной

переподготовки.
«Модуль образовательной программы» - отдельная дисциплина или группа дисциплин в
программе профессиональной переподготовки; отдельная тема в программе повышения
квалификации.
«Недостаток

платных

образовательных

услуг»

-

несоответствие

платных

образовательных услуг условиям договора или целям, для которых платные образовательные
услуги используются.
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности ЧУ
ДПО «Центр «Вектор плюс образование» по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор).
«Обучающийся» - юридическое или физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
«Слушатель»

-

юридическое

или

физическое

лицо,

заказывающее

платные

образовательные услуги для себя на основании договора, и обучающееся по дополнительным
образовательным программам.
1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем
при оказании образовательных услуг в ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование».
1.4. ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» предоставляет платные услуги в целях:


полного удовлетворения информационных потребностей новой экономики, для

подготовки компетентных специалистов в области бухгалтерского учета, аудита,
налогообложения, финансового менеджмента, управления персоналом, ценообразования и
сметного нормирования, различных видов дизайна;
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полного удовлетворения образовательных потребностей на совершенствование и на

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности
населения, предприятий, учреждений и организаций;


улучшения качества образовательного процесса по реализации дополнительных

профессиональных программ в г. Краснодаре и Краснодарском крае;


привлечения в бюджет ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» финансовых

средств.
1.5. ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» оказывает платные образовательные
услуги в соответствии с настоящим Положением при условии:


наличия

лицензии

на

соответствующий

вид

деятельности

(если

лицензия

предусмотрена действующим законодательством);


услуги предусмотрены Уставом ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование».

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и (или) Слушателю оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора.
1.7. Отказ Заказчика и (или) Слушателя от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
2. Перечень платных услуг
2.1. ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» оказывает на договорной основе
следующие платные услуги в сфере дополнительного профессионального образования:
 обучение по дополнительным профессиональным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 занятия по углубленному изучению предметов;
 электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий;
 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» создает
следующие необходимые условия:
 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
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 качественное кадровое обеспечение;
 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2.

Ответственные

за

организацию

платных

образовательных

услуг

проводят

подготовительную работу, включающую: изучение спроса граждан на предоставляемую услугу,
рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие
необходимые мероприятия. В рекламную деятельность в обязательном порядке включается
доведение до потребителя (в том числе путем размещения на сайте ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс
образование») достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах,
обеспечивающей возможность их правильного выбора.
3.3. Директор ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» издает приказ о зачислении на
обучение, утверждает смету доходов и расходов, в рабочем порядке утверждает:
 расписание занятий;
 при необходимости другие документы (формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.);
3.4. Директор подписывает договоры с заказчиками на оказание платной образовательной
услуги.
3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
 место нахождения или место жительства исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика;
 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
 фамилия, имя, отчество 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

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

 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.
3.6. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
образовательного процесса.
3.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
потребителей.
3.8. В соответствии с дополнительными образовательными программами и на основании
стоимости расходов на осуществление образовательного процесса критерием для открытия групп
является численность слушателей, устанавливаемая сметой за год.
3.9. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается ориентировочная
дата начала курса, которая связана с наполняемостью группы. Если группа не укомплектована до
назначенной даты, образовательное учреждение имеет право перенести начало занятий до
достижения необходимой численности.
О начале занятий организаторы учебного процесса в устной форме информируют заказчика.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные услуги осуществляются за счет:
 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиком;
 средств, полученных за выполнение консультационной деятельности;
 благотворительных пожертвований;
 сторонних организаций, поддерживающих и выполняющих общие уставные цели по
реализации дополнительной образовательной деятельности.
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденными сметами по
реализуемым дополнительным образовательным программам.
4.3. Оплата суммы платных образовательных услуг по договору производится путем
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения
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наличных денежных средств в кассу Исполнителя или иными способами, не запрещенными
действующим законодательством и согласованными Сторонами.
4.4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в ЧУ ДПО «Центр
«Вектор плюс образование» в соответствии со сметой расходов.
ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных услуг. Полученный доход расходуется на:
 развитие и совершенствование образовательного процесса;
 развития материальной базы;
 материальное стимулирование сотрудников;
 другие цели.
4.5. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в
соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность исполнителя и потребителя
при оказании платных услуг
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 своему выбору потребовать:
 безвозмездное оказание образовательных услуг;
 соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами и третьими лицами.
5.3. 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.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания

платной

образовательной

услуги)

либо,
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если

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.
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