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Приложение 

 

      УТВЕРЖДЕНО 

      приказом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

      от 11.07.2022 № 108 о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  об оказании платных образовательных услуг 

(далее – Положение) государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», уставом Института.  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим организацию и порядок оказания платных образовательных услуг 

Институтом, регламентирует отношения в сфере образования между Институтом и 

Cлушателями при оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет субсидии на выполнение государственного задания. 

1.4. Институт вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности Института, 

предусмотренным уставом Института, по направлениям и видам образовательной 

деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Перечень и порядок предоставления платных 

образовательных услуг определяется уставом Института, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Института. 

1.5. Институт обязан обеспечить Заказчику  и Обучающемуся (Слушателю) 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме  в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.6.   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. 
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 Исполнитель  –  организация, осуществляющая   образовательную 

деятельность   и   предоставляющая   платные   образовательные   услуги 

обучающемуся. 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

деятельность. 

Слушатель    –  физическое  лицо,  осваивающее  дополнительную 

профессиональную программу (программу повышения квалификации или программу 

профессиональной переподготовки). 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам (контрактам) об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее -  договор). 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг 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. 

 Смета – документ, обосновывающий и расшифровывающий цену договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Институтом,  

относятся: 

–   реализация семинаров в объеме до 16 часов; 

– реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов; 

– реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки в объеме от 250 часов. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

3.1. Институт 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. Институт обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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3.3. Информация, предусмотренная п. 3.1 и п. 3.2 настоящего Положения, 

предоставляется Институтом в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала Института, осуществляющего 

образовательную деятельность или на официальном сайте Института   

http://roipkpro.ru//. 

3.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора (контракта), заключаемого с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.5. Договор (контракт) об оказании платных образовательных услуг 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг в простой 

письменной форме и содержит сведения, установленные пунктом 13 постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Института http://roipkpro.ru// на дату заключения договора. 

3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права Обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.8. Формы обучения и сроки освоения программы дополнительного 

профессионального образования (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) определяются дополнительной 

профессиональной программой и (или) договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.9. Оплата по договорам об оказании платных образовательных услуг 

производится в соответствии с условиями договора. Для подтверждения оплаты в 

бухгалтерию Института направляется копия (сканированный документ) платежного 

поручения. 

3.10.  Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом последний 

представляет: 

–  документ, удостоверяющий личность; 

–  заверенную копию документа об образовании; 

–  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

–  банковские реквизиты. 

3.11. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом последний 

представляет: 

– заверенную копию учредительных документов (допускается выписка из 

ЕГРЮЛ); 

– заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор от имени Заказчика; 

–    заверенные копии документов об образовании Обучающихся (Слушателей); 

–    банковские реквизиты юридического лица. 

3.12. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

http://roipkpro.ru/
http://roipkpro.ru/
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3.13. Регистрацию и хранение договоров об оказании платных образовательных 

услуг осуществляет отдел управления делами Института. 

3.14. Договор об оказании платных образовательных услуг в обязательном 

порядке содержит условия, устанавливающие ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе ответственность 

Института при обнаружении недостатка платных образовательных услуг.  

3.15. Институт обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

путем определения кадрового состава (педагогические работники и работники, 

осуществляющие организационно-документационное и бухгалтерское обеспечение 

реализации платных образовательных услуг) в соответствии с приказом ректора и 

составлением сметы на оказание платных образовательных услуг. 

 

4. Порядок формирования цены на платные образовательные услуги 

 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

ректора. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается в соответствии 

с Положением о порядке организации приносящей доход деятельности на основе 

калькуляций экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом 

необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности 

совершенствования образовательного процесса и развития материальной базы 

Института. 

4.3. Стоимость платных образовательных услуг может пересматриваться по 

инициативе Института в связи с изменением расходов на их 

оказание при предъявлении экономического обоснования. 

4.4. Основанием для пересмотра стоимости платных образовательных 

услуг является наличие одного из следующих условий: 

1) изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними 

факторами: 

а)     рост цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5 %; 

б) изменение в соответствии с законодательством размера оплаты 

труда; 

2) изменение действующего законодательства, нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования. 

4.5. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 

Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, в том числе стоимость 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения, 

стоимость услуг связи и т.п. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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5. Особенности оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Педагогические работники Института привлекаются к реализации платных 

образовательных услуг по гражданско-правовым договорам возмездного оказания 

преподавательских услуг вне основной продолжительности рабочего времени.  

5.2. Оказание услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам 

возмездного оказания преподавательских услуг возможно педагогическими 

работниками Института в следующих случаях: 

1) работник находится в отпуске без сохранения заработной платы (ст. 128 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

2) работник находится в ежегодном оплачиваемом отпуске (ст. 114 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

3) оказание услуг осуществляется за пределами режима рабочего времени 

работника. 

5.3. Учет часов общего времени оказания преподавательских услуг 

(выполнения работ) педагогическими работниками, привлекаемыми по договорам 

возмездного оказания преподавательских услуг (выполнения работ), ведется отдельно 

от периода выполнения работниками основного времени работы в рамках исполнения 

государственного задания. 

5.4. Заключить договор гражданско-правового характера со штатным 

работником Института возможно только в случаях, когда услуги (работы), которые он 

должен оказать (выполнить), не являются его трудовой функцией по трудовому 

договору и/или не входят в государственное задание, не содержатся в его 

индивидуальном плане. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Контроль за исполнением норм настоящего Положения осуществляет 

проректор по учебно-методической работе и начальник отдела управления делами. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет бухгалтерия Института. 

6.3. Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение, 

утверждаются приказом ректора Института. 

6.4. За нарушение порядка  оказания  платных  образовательных  услуг 

устанавливается ответственность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.   

6.5.  Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
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