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Положение
об оказании платных образовательных услуг

государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных
услуг государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее - Положение) разработано на
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг‚
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 №9 1441, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №9 2300-1
«О защите прав потребителей», Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Уставом.

1.2. 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 (контракта);

"исполнитель" - Образовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся;

"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 (контракта), в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);

"обучающийся” - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

"слушатели" - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам или контрактом об образовании, заключаемым при приеме
на обучение (далее - договор);

"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.

1.3. Образовательная организация государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее —

Институт) вправе оказывать платные образовательные услуги, их перечень и
порядок предоставления определяется его Уставом, настоящим Положением
и иными локальными нормативными актами.

1.3.1. Программы, стандарты, методические материалы платных услуг
разрабатываются (структурным подразделением по направлению
деятельности) на основании утвержденных федеральных стандартов (при
наличии), а при их отсутствии — самим Институтом.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации.

1.5. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему ИСПОЛНИТЗЛЗМ ОбРдЗОВдТСЛЬНЬіХ УСЛУГ ПО ранее
заключенному договору.



1.7. Институт обязан обеспечить заказчику и обучающемуся
(слушателю) оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы),
условиями договора.

1.8. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Института, 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 нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося (слушателя).

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

2.1. 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.

2.2. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 М 23 00-1 "О защите прав потребителей" И Федеральным законом от
29.12.2012 Ы 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.3. Информация, предусмотренная п. 2.1 и 2.2 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 "іго23.ги".

2.4. Институт оказывает платные образовательные услуги на договорной
основе. Договоры заключаются с юридическими и физическими лицами,
являющимися непосредственными потребителями образовательных услуг,
или с их представителями, полномочия которых оформлены в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.5. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг
физическим и юрИДическим лицам заключается на основании следующих
представленных копий документов:

_ ДЛЯ ЮРИДИЧЁСКИХ ЛИЦ - СВИДСТСЛЬСТВО О Государственной регистрации



юридического лица; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
карточка клиента (с указанием банковских реквизитов клиента);

- для физических лиц - документ об удостоверение личности (паспорт),
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на

›

территории Российской Федерации, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования (СРП/ШС),
банковские реквизиты.

2.6. Институт обеспечивает реализацию задания Заказчика
(слушателя) путем определения кадрового состава (работники Института,
педагогические работники), необходимого для реализации платных
образовательных услуг.

2.7. Институт составляет смету на платные образовательные услуги и
определяет непосредственного исполнителя (структурное подразделение по
направлению деятельности) данной услуги.

2.8. Договор о предоставлении платных образовательных услуг
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя;
6) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон заказчика;
Г) место нахождения ИЛИ МССТО жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;

с) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (слушателя), его
место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося (слушателя), не являющегося
заказчиком по договору);

Ж) права, обязанности И ответственность ИСПОЛНИТСЛЯ, заказчика И

обучающегося (слушателя);
3) полная стоимость образовательных услуг‚ порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) ВИД, уровень и (или) направленность образовательной программы

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

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся

(слушателю) после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.



2.9. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности 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 обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению. .

2.10. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных
образовательных услуг‚ должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Института "іго23.гц"‚ на дату заключения договора.

3. Ответственность исполнителя и заказчика

3..1 За неисполнение ЛИбО ненадлежащее исполнение обязательств ПО

ДОГОВОРУ О предоставлении платных Образовательных УСЛУГ исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

3.2. 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:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.

3 .3. заказчик вправе отказаться ОТ ИСПОЛНСНИЯ догбвора'о предоставлении
платных образовательных УСЛУГ 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.

3.4. 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 если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
Должен приступить к оказанию платных образовательных УСЛУГ И (ИЛИ)
закончить оказание платных образовательных УСЛУГ;



б) поручить оказать платные образовательные услуги) третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг‚ а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

3.6. По инициативе исполнителя договор о предоставлении платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:

а) применение к обучающемуся (слушателю), отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся (слушателем) по профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося (слушателя).

4. Персональные данные

4.1. Институт гарантирует безопасность и конфиденциальность
получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг
персональных данных.

4.2. При обращении в Институт заказчики, представляют достоверные
сведения. Институт вправе проверять достоверность представленных
сведений.

4.3. Институт не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности,
ПОЛИТИЧССКИХ ВЗГЛЯДЗХ, реЛИГИОЗНЫХ И фИЛОСОфСКИХ убеждениях, СОСТОЯНИИ
ЗДОРОВЬЯ, ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ.

4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного
согласия заказчиков.

4.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных осуществляется на основании



федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения
персональных данных И круг субъектов, персональные данные которых
подлежат обработке, а также определенного полномочия Института;

- обработка персональных данных осуществляется по требованию
полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных
федеральным законом;

- обработка персональных данных осуществляется для статистических
или иных научных целей при условии обязательного обезличивания
персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
здоровья ИЛИ ИНЫХ жизненно важных интересов ЗЗКЗЗЧИКЗ, если ПОЛУЧЭНИС его
СОГЛЗСИЯ НСВОЗМОЖНО.

5. Особенности оказания услуг (выполнения работ) на основании
гражданско-правовых договоров об оказании услуг (выполнении работ).

5.1. Работники Института, привлекаемые по договорам возмездного
оказания преподавательских услуг (выполнения работ), оказывают услуги
(выполняют работы) вне основной продолжительности рабочего времени.

Оказание услуг (выполнение работ) по договорам возмездного оказания
преподавательских услуг (выполнения работ) работником Института
возможно в порядке ст. 128 (отпуск без сохранения заработной платы), ст. 114
(ежегодно оплачиваемый отпуск) или ст. 102, 104 (работа в режиме гибкого
рабочего времени путем суммирования) Трудовой кодекс РФ.

5.2. В случае оказания услуг (выполнения работ) по договорам
возмездного оказания преподавательских услуг (выполнения работ), объемом
8 часов и более в течении 1 рабочего дня необходимо использовать порядок,
предусмотренный ст. 128 Трудового кодекса РФ. Отпуск без сохранения
заработной платы в данном случае работнику может быть предоставлен по его
письменному заявлению по соглашению между работником и работодателем.

5.3. Во всех случаях оказания услуг (выполнения работ) по договорам
возмездного оказания преподавательских услуг (выполнения работ) может
быть применим порядок, предусмотренный ст. 128 Трудового кодекса РФ.

5.4. Учет часов общего времени выполнения работ работниками,
привлекаемыми по договорам возмездного оказания услуг (выполнения
работ), ведется отдельно для периода выполнения работниками основного
времени работы.

5.5. Заключать договор гражданско—правового характера со штатным
работником Института возможно только в случаях, когда услуги (работы),
которые он должен сказать (выполнить), не являются его трудовой функцией
по трудовому договору и/или не входят в государственное задание, не
содержится в его индивидуальном плане.

5.6. Максимальное количество часов по оказанию услуг (выполнению
работ) по договорам возмездного оказания преподавательских услуг
(выполнения работ) в период основного времени работы не может превышать



1236 часов (1484 час/6*5 = 236 часов). Где 1484 - годовая нагрузка ГШС,
6 - календарные дни, 5 - часы.

5.7. Учет часов ведется в период основного времени работы по оказанию
услуг (выполнения работ) по договорам возмездного оказания
преподавательских услуг (выполнения работ).

5.8. Работники, работающие по совместительству в Институте, могут
оказывать услуги (выполнять работы) в свободное от основной работы время
и их услуги не должны совпадать с табелем учета в Институте. Данная
категория работников несет персональную ответственность за
предоставленную информацию. . .

5.9. Согласно ч.1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
ПРСДПРИНИМЗТЗЛЬСКОЙ И ИНОЙ НС запрещенной ЗЗКОНОМ ЭКОНОМИЧССКОЙ

ДеЯТЭЛЬНОСТИ.

6. Ответственность за нарушение положения

6.1. Работники Института за нарушение порядка оказания платных
образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Заключительные положения

7.1. Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства Российской Федерации в части организации платных
образовательных услуг в Институте.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
приказом ректора Института.
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