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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Негосударственном образовательном частном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Варяг». 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключённым при приёме 

на обучение (далее – Услуги). 

Договор об оказании платных образовательных услуг – двустороннее 

соглашение между заказчиком и исполнителем об оказании платных 

образовательных услуг (далее - Договор). 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

Исполнитель – Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Варяг», осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающимся (далее – учебная организация). 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
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1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся образовательной 
организации и государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом образовательной организации. 

Образовательная организация оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Образовательная организация в обязательном порядке знакомит заказчика услуг 

с Правилами внутреннего трудового распорядка, Инструкцией по пожарной 

безопасности, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц. 

1.7. Образовательная организация оказывает следующие платные 

образовательные услуги: 

- обучение по образовательным программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования, дополнительного образования 

взрослых и детей; 

- обучение по образовательной программе профессиональной подготовки 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами; 

- обучение по дополнительным образовательным программам (повышение 

квалификации 4, 5 и 6 квалификационных разрядов); 

- обучение по программам дополнительного профессионального обучения 

(повышение квалификации руководителей частных охранных предприятий); 

- обучение по образовательным программам профессиональной подготовки 

охранников 6 квалификационного разряда, при наличии квалификации охранника 4 

или 5 разрядов; 

- обучение по образовательным программам профессиональной подготовки 

охранников 5 квалификационного разряда, при наличии квалификации охранника 4 

разряда; 

- подготовка к сдаче квалификационного экзамена лиц, претендующих на 

получение статуса охранника; 

- подготовка к сдаче периодической проверки охранников; 

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за 

рамками объемов образовательных услуг (учебных планов); 

- другие платные образовательные услуги. 

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

заказчика. 
1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками образовательной организации.  

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Образовательная организация для организации предоставления платных 

образовательных услуг: 

2.1.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся. 



2.1.2. Разрабатывает, утверждает и согласовывает по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу и учебный 

план. Количество часов, предлагаемых в качестве платных образовательных услуг, 

должно быть не меньше часов, указанных в образовательной программе. 

2.1.3. Определяет требования к представлению заказчиком документов, 

необходимых при оказании платных образовательных услуг. 

2.1.4. Принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ним 

Договор. 

2.1.5. Готовит проект приказа о зачислении работника заказчика в число 

обучающихся образовательной организации в зависимости от вида платной 

образовательной услуги. 

2.1.6. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением платных 

образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг 

образовательная организация может привлекать как работников образовательной 

организации, так и сторонних лиц. 

Со сторонними лицами может быть заключен как срочный трудовой договор, 

так и гражданско-правовой договор. 

2.1.7. Организует текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.1.8. Обеспечивает обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией об платных образовательных услугах. 

3. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

Договор. Договор заключается до начала их оказания. 

3.2. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам профессиональной подготовки с 

оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами. 

3.2.1. Обучение по образовательным программам профессиональной 

подготовки с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами осуществляется на основании Договора за исключением обучения 

федеральных государственных гражданских служащих. 

3.2.2. Организация профессиональной подготовки граждан, направляемых от 

федеральных государственных учреждений осуществляется на основе 

государственного контракта или заключённого договора. 

Федеральный государственный орган (заказчик) и образовательная организация 

(исполнитель) в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов 

заключают государственный контракт на профессиональную подготовку граждан по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

3.2.3. Для заключения Договора заказчик должен обратиться в образовательную 

организацию. 

3.2.4. Стороной Договора об оказании платных образовательных услуг, оплату 

которой осуществляет физическое лицо, может быть: 

- заказчик или его законный представитель; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 



3.2.5. Для заключения Договора физическому лицу, её оплачивающему, 

необходимо предоставить: 

- документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (при безналичной оплате платных 

образовательных услуг). 

3.2.6. Стороной Договора, оплату которой осуществляет юридическое лицо, 

может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее работника на обучение. 

От имени юридического лица договор о подготовке обучающегося заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

От имени образовательной организации Договор заключает директор 

образовательной организации или другое должностное лицо временно его 

замещающее. 

3.2.7. Для заключения Договора, юридическому лицу необходимо предоставить: 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и своих банковских 

реквизитов. 

3.2.8. Договор оформляется в соответствии с Приложениями № 1, 2 к 

настоящему Положению. 

3.2.9. Договор является основанием для зачисления поступающего в число 

обучающихся образовательной организации. 

3.2.10. Односторонний отказ обучающегося от исполнения обязательств по 

Договору допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или Договором. 

3.2.11. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором. 

Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, которое с 

момента подписания становится неотъемлемой его частью. 

3.2.12. Подлинные экземпляры Договоров с прилагаемыми к ним документами 

обучающихся хранятся в образовательной организации. 

3.2.13. Договор является отчетным документом и хранится в образовательной 

организации не менее 3-х лет. 

3.2.14. Контроль по заключенным Договорам и выполнение договорных 

обязательств по оплате стоимости обучения осуществляет главный бухгалтер 

образовательной организации. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на 
конкретный вид услуг, разработанных главным бухгалтером и утвержденных 
директором образовательной организации. 

4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые 
регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской 
Федерации, за исключением образовательных услуг по профессиональной 



переподготовке, повышению квалификации и стажировки федеральных 
государственных гражданских служащих. 

4.3. Стоимость каждого вида образовательных услуг устанавливается на 
основании приказа директора образовательной организации. 

4.4. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как 
наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет образовательной организации. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

образовательной организации. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные платные 

образовательные услуги. 

4.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг рассчитывается в 

зависимости от расчёта затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных 

услуг, и устанавливается на каждый учебный год в рублях. 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. Образовательная организация, оказывающая платные образовательные 
услуги, обязана до заключения договора и в период его действия предоставить 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование и место нахождения образовательной организации, 
оказывающей платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг; 
- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
5.3. По требованию заказчика образовательная организация обязана 

предоставить для ознакомления: 
- Устав образовательной организации; 
- Положение о платных образовательных услугах; 

- образец договора; 
- иные сведения, относящиеся к Договору и соответствующей образовательной 

услуге. 
5.4. Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности фиксируется в договоре. 
5.5. Способами доведения информации до заказчика могут быть: 
- объявления; 
- буклеты; 



- проспекты; 
- информация на стендах учреждения; 
- информация на официальном сайте учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением единоличного 
исполнительного органа (директора) образовательной организации и вступает в силу 
со дня введения его в действие приказом директора образовательной организации. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением и вводятся в действия приказом директора 
образовательной организации. 
 

 
 

 


