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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения  

1.1. Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дополни-

тельного образования (далее - Правила) определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг в образовательной организации (далее - организация), 

реализующей дополнительные профессиональные программы.  

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (ред. от 15 

ноября 2013 г.), иными нормативными правовыми актами, уставом и локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. 

1.2. Организация осуществляет обучение по дополнительной профессио-

нальной программе на основе договора об образовании, заключаемого со слу-

шателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся опла-

тить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляе-

мых ему организацией образовательных услуг.  

1.4. Организация обязана обеспечить заказчику оказание платных образо-

вательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной професси-

ональной программой (частью дополнительной образовательной программы) и 

условиями договора.  
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1.5. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг устанавли-

вается локальным нормативным актом образовательной организации.  

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характе-

ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

1.7. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образо-

вательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным норма-

тивным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заклю-

чения договоров  

2.1. Организация до заключения договора и в период его действия предо-

ставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

2.2. Организация доводит до заказчика следующую информацию, содер-

жащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, которая 

размещена на официальном сайте организации в сети Интернет http://________ 

и на информационном(ых) стенде(ах) организации: настоящие Правила; поря-

док приема граждан на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам; положение об организации и осуществлению образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам; положение об 

итоговой аттестации слушателей; формы договоров об оказании платных обра-
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зовательных услуг; стоимость обучения по дополнительным профессиональ-

ным программам.  

2.3. Примерная форма договора утверждена приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по до-

полнительным образовательным программам». 

2.4 Формы договоров об оказании платных образовательных услуг в сфе-

ре дополнительного профессионального образования, разработанных на основе 

примерной формы договора, утверждаются локальным нормативным актом ор-

ганизации. 

2.4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-

полнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН заказ-

чика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика (индекс, почтовый 

адрес);  

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-

вителя исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, ИНН, его место 

жительства (индекс, почтовый адрес), телефон (указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося за-

казчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид и наименование дополнительной профессиональной программы;  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения дополнительной профессиональной программы (про-

должительность обучения);  

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей дополнительной профессиональной программы (части до-

полнительной профессиональной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

2.4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение дополнительного профессионального обра-

зования и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучаю-

щихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в дого-

вор, такие условия не подлежат применению.  

2.4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор-

мации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.  

2.4.4. В случаях изменения сроков обучения, стоимости обучения, коли-

чества направляемых работников на обучение, наименования программы, 

оформления слушателем академического отпуска и др. оформляется дополни-

тельное соглашение.  

2.4.5. В случае внесения изменений по тексту договора со стороны орга-

низации или заказчика оформляется протокол разногласий. 
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2.4.6. Фактическое предоставление образовательных услуг подтверждает-

ся соответствующими актами сдачи-приемки согласно условиям договора на 

оказание платных образовательных услуг.  

3. Ответственность организации и заказчика  

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации.  

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренной дополнительной про-

фессиональной программой (частью дополнительной профессиональной про-

граммы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат-

ки платных образовательных услуг не устранены организацией. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

3.4. Если организация нарушила сроки оказания платных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить организации новый срок, в течение которого организация 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание платных образовательных услуг;  
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от организации возмещения понесенных расхо-

дов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных обра-

зовательных услуг.  

3.6. По инициативе организации договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае:  

а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освое-

нию дополнительной профессиональной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

б) установление нарушения порядка приема в организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в организацию;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания (не допускается применение мер дисци-

плинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академи-

ческого отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ре-

бенком);  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося;  

е) несогласие заказчика с повышением стоимости образовательных услуг, 

согласно п.1.6 настоящих Правил;  

ж) в иных случаях невозможности выполнения организацией своих обя-

зательств по договору вследствие невыполнения обязанностей обучающимся, 
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заказчиком, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон догово-

ра, обучающегося.  

Во всех перечисленных случаях, а также при одностороннем расторжении 

договора по инициативе заказчика и (или) обучающегося, заказчик обязан 

оплатить организации оказанные к моменту расторжения договора услуги (при 

наличии подписанного сторонами договора акта сдачи-приемки оказанных об-

разовательных услуг) или фактически понесенные расходы (при отсутствии 

подписанного сторонами договора акта сдачи-приемки оказанных образова-

тельных услуг).  

3.7. Договор считается расторгнутым с даты отчисления обучающегося из 

организации. 

3.8. Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной 

причине с предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия 

(временная нетрудоспособность, транспортные проблемы, погодные условия, 

вызов в суд, производственная необходимость и т.п.), допускается к прохожде-

нию итоговой аттестации согласно установленному положению в организации 

без дополнительной оплаты. 

3.9. В случае неявки на итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получении на итоговой аттестации неудовлетворительной оценки, повтор-

ная итоговая аттестация возможна за дополнительную плату.  

3.10. Ни одна из сторон договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, воз-

никшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или из-

бежать (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства препят-

ствуют или в значительной степени затрудняют исполнение обязательств по 

договору. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие дей-

ствия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить дру-

гую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по дого-

вору. Для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятель-

ств непреодолимой силы сторона, которая ссылается на их действие в отноше-
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нии ее обязательств по договору, по письменному требованию другой стороны 

представляет ей документ (или его копию), выданный соответствующим ком-

петентным органом. 

 


