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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с  

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

- Законом РФ от 29.12.2012г. «Об Образовании в Российской Федерации», 

- Законом РФ «О защите прав потребителей», 

-Постановлением  Правительства  РФ от 15 сентября 2020 г. 

N 1441 "Об утверждении Правил  оказания платных образовательных услуг» 

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" 

- Уставом Учебного центра. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Краснодарский учебно-курсовой центр» (далее-Учебный 

центр) руководителям и специалистам предприятий (объединений), организаций и физическим 

лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение 

специалистов соответствующего уровня образования по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Исполнитель – Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Краснодарский учебно-курсовой центр» (ЧОУ ДПО 

«Краснодарский учебно-курсовой центр»), оказывающее платные образовательные услуги по 

договору. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть Учебный центр независимо от ее организационно – 

правовой формы или физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

утвержденную приказом по Учебному центру. 

Срок реализации образовательной программы (срок обучения) – период времени, в 

течение которого Учебный центр оказывает образовательные услуги в объеме, 

предусмотренном учебным планом образовательной программы,  утвержденной директором 

Учебного центра. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью повышения квалификации 

руководителей и специалистов предприятий по программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Учебного центра. 

Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 07840 от 01 апреля 2016г., 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Учебный центр в обязательном порядке знакомит Заказчика с Уставом, Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.6. Содержание, сроки и форма реализации образовательных программ определяются 

образовательной программой и (или) Договором об образовании. 

1.7. Реализация образовательной программы включает в себя: 

- проведение учебных занятий в объеме, предусмотренном учебным планом, и в 

соответствии с расписанием; 

- итоговую аттестацию (при реализации дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения). 

1.8. Режим занятий (работы) устанавливается Учебным центром. 

1.9. Оказание всех видов образовательных услуг производится за счет средств Заказчика в 

порядке и сроки, определенные Договором. 

 



1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

преподавателями и работниками Учебного центра. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1.Учебный центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 

заказчику информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Учебный центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, предоставляется 

учебным центром в месте фактического осуществления образовательной деятельности и 

размещается на сайте Образовательной Учебного центра в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

•  полное наименование учебного центра; 

•  место нахождения учебного центра; 

•  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика, 

электронный адрес; 

•  место нахождения или место жительства заказчика; 

•  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя учебного центра и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя учебного центра и (или) 

заказчика; 

•  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, телефон, адрес электронной 

почты (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

•  права, обязанности и ответственность учебного центра, заказчика и обучающегося; 

•  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

•  сведения и лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

•  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

•  форма обучения; 

•  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

•  вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

•  порядок изменения и расторжения договора; 

•  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте учебного центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Формы договоров зависят от юридического статуса заказчика и технологии обучения 

и содержатся в следующих приложениях: 

•  форма договора для монтажников (Приложение 1); 

•  форма договора для водителей пожарного автомобиля и сотрудников пожарных частей 

(Приложение 2); 

•  форма договора по программам пожарно-технического минимума (Приложение 3); 

• форма договора по ГОЧС (Приложение 4); 

•  форма договора по ОТ  (Приложение 5); 

• форма договора для специалистов по пожарной профилактике (Приложение 6); 

• форма договора для лиц, осуществляющих обследование пожарных лестниц и 

ограждений кровли (Приложение 7). 

2.7 Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится в Учебном центре, другой – у Заказчика. 

 



2.8. Договор является отчетным документом и должен храниться в Учебном центре не 

менее 5 лет. 

2.9. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

 

3. Порядок Учебного центра предоставления платных образовательных услуг 

4.  

3.1.    Учебному центру для предоставления платных образовательных услуг 

необходимо: 

3.1.1.  Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

3.1.2.  Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

программу дополнительного и дополнительного профессионального образования, учебный 

план, количество часов и сроки обучения; 

3.1.3.  Утвердить состав комиссии по проверке знаний по разным направлениям; 

3.1.4.  Утвердить форму удостоверений для выдачи слушателям после освоения 

программ; 

3.1.5.  Определить требования к представлению Заказчиком документов, необходимых 

при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность, диплом о 

профессиональном образовании, согласие на обработку персональных данных, оформленная 

заказчиком заявка на обучение с данными паспорта, e-mail, телефоном, занимаемой 

должностью); 

3.1.6.  Принять необходимые документы у Заказчика и заключить с ним договор на 

оказание платных образовательных услуг; 

3.1.7.  Подготовить проект приказа о зачислении Заказчика в число слушателей 

Учебного центра в зависимости от избранной программы в соответствующую группу; 

3.1.8.  Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг Учебный центр может привлекать как сотрудников, так и 

сторонних лиц на условиях трудового договора и гражданско-правового договора (ГПД). 

В случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание 

преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Учебный центр, а исполнителем – 

гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые 

подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях, званиях и 

т.д. 

3.1.9. Организовать итоговый контроль качества и количества оказанных платных 

образовательных услуг (проведения курсов повышения квалификации и дополнительного 

образования); 

3.1.10. Обеспечить Заказчика необходимым учебно-методическим комплексом для 

освоения образовательной программы.  

 

4. Ответственность учебного центра и заказчика 

4.1.  За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учебный центр и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

•  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

•  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

•  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

 

4.3.   Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены учебным центром. Заказчик также вправе отказаться от 



исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4.   Если Учебный центр нарушил сроки оказания платных образовательных 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: 

•  назначить новый срок, в течение которого Учебный центр 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 учебного центра возмещения понесенных расходов; 

•  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

•  расторгнуть договор. 

4.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6.  По инициативе учебного центра договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

•  невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

•  отсутствие или просрочка оплаты образовательных услуг; 

•  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

5. Порядок определения стоимости образовательных услуг 

            5.1. Стоимость образовательных услуг определяется Учебным центром. 

5.2 Учебный центр определяет стоимость образовательных услуг путем расчета затрат на 

их реализацию или путем анализа рынка образовательных услуг, определяя максимальную, 

минимальную, среднюю рыночные стоимости аналогичных образовательных услуг и учитывая 

особенности реализации образовательных услуг в Учебного центра. 

5.3.  Стоимость образовательных услуг утверждается директором Учебного центра. 

5.4.     Информация о стоимости образовательных услуг является публичной. 

 5.5. Стоимость образовательных услуг является договорной. Договор об оказании 

образовательных услуг (далее Договор) заключаются при условии согласования всеми 

сторонами договора стоимости образовательных услуг, определенной Учебным центром. 

5.6. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Заказчика/Потребителя обязательно. 

5.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

5.8. Учебный центр вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости образовательных услуг за счет собственных 

средств Учебного центра. 

5.9. В случае изменения существенных условий Договора в части содержания, срока и 

формы реализации образовательных программ размер стоимости образовательных услуг 

подлежит обязательному пересмотру. 

5.10. Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным 

к договору соглашением сторон. 

 

6. Общий порядок оплаты образовательных услуг 

6.1 Образовательные услуги подлежат оплате согласно условиям Договора и настоящего 

Положения. 

6.2 Заказчик/Потребитель производит оплату образовательной услуги в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

 



6.3 Оплата образовательных услуг в валюте Российской Федерации (в рублях) 

осуществляется безналичными денежными средствами через банковские учреждения либо 

банковский терминал на расчетный счет Учебного центра, указанный в Договоре. 

6.4 Расчеты наличными деньгами за оказание образовательных услуг запрещаются. 

6.5 Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, установленные 

Договором. 

6.6 Учебный центр  может перенести срок оплаты, указанный в Договоре, на более 

поздний по индивидуальным прошениям Заказчика  (при наличии уважительной причины и 

финансовой возможности). 

6.7 Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является 

неисполнением существенных условий договора об оказании образовательных услуг и  может 

являться основанием для его расторжение или, по согласованию с Заказчиком, увеличение 

договорной стоимости. 

6.8 При нарушении срока внесения платы стороны Договора согласовывают новую 

стоимость дополнительным соглашением к Договору, в таком случае действие Договора, в 

противном случае Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Учебного 

центра. 

6.9 При расторжении договора по инициативе Заказчика (при условии отсутствия 

претензий к качеству и порядку оказания образовательных услуг Учебным центром) Заказчик 

оплачивает Учебному центру фактически понесенные им расходы. 

Понесенные Учебным центром расходы определяются исходя из  стоимости фактически 

оказанных образовательных услуг за период  обучения. 

6.10 Все взаимозачеты фиксируются в Акте выполненных работ при окончании срока 

действия договора (досрочном расторжении договора). 

 

7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

7.1 Учебный центр имеет право предоставить Заказчику/ Потребителю скидку по оплате 

образовательных услуг в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

7.2 Скидка представляет собой уменьшение стоимости образовательных услуг. При 

предоставлении льготы договорная стоимость считается уменьшенной на размер льготы, 

определенный в процентах от договорной стоимости. 

7.3 Скидка предоставляется только при наличии у Учебного центра финансовой 

возможности. 

7.4 Вопрос о предоставлении скидки относится к компетенции директора Учебного 

центра. 

7.5 Вопрос о предоставлении и размере скидки рассматривается при наличии 

нижеприведенных оснований (таблица 7.1). 

Основания для предоставления скидки 

                                                                                                                                     Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Основание Применяемый    

размер скидки 

1 Заказчик является сотрудником Учебного центра 5%-25% 

2 Заказчиком является организация-партнер Учебного центра. 5%-25% 

3 
Заказчиком является организация, находящаяся на абонентском 

информационно-методическом обслуживании Учебного центра. 

5%-25% 

4 

Заказчиком является организация, регулярно (не реже 2-х раз в 

год) заключающая договоры с Учебным центром на оказание 

образовательных услуг 

5%-25% 

5 Заказчиком является бюджетная организация  5%-25% 

   

 

 

7.6 Вопросы оплаты образовательных услуг, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются директором Учебного центра  на основании  действующего 

законодательства РФ. 

 



 

8. Информация о платных образовательных услугах 

8.1 Учебный центр обязана до заключения договора и в период его действия предоставить 

Заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

8.2 Информация, доводимая до Заказчика (путем размещения на сайте Учебного центра 

или в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование, дата создания, место нахождения, сведения об учредителях,  

- режим и график работы, контактные телефоны и адрес электронной почты,  

- структура Учебного центра, 

- копия Устава, 

- копия Лицензии на право образовательной деятельности, 

- копия Свидетельства об аккредитации, 

- локальные нормативные акты, касающиеся деятельности Учебного центра по оказанию 

платных образовательных услуг, 

- перечень платных образовательных услуг, 

- стоимость образовательных услуг, 

- образец договора, 

- формы документов, выдаваемых по окончании обучения. 

8.3. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: информация на 

официальном сайте Учебного центра, объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах 

Учебного центра, рассылка по электронной почте. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее Положение утверждается Директором Учебного центра и вступает в 

силу со дня его подписания. 

9.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются Директором Учебного центра. 
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