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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных  образовательных  услуг 

(далее – платные услуги) в Частном образовательном учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС»  (далее – Учебный 

центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:  Гражданским  кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 39, 54, 59); Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях»; Правилами оказания платных образовательных услуг, принятыми Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; Уставом Учебного центра. 

1.3.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; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 

или 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); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 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, или другие подобные 

недостатки. 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком  и 

исполнителем при оказании платных услуг.  

1.5. Цель предоставления платных услуг: наиболее полное удовлетворение образовательных и 

иных потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

улучшение качества образовательного процесса в Учебном центре; привлечение в бюджет 

Учебный центра финансовых средств.  



1.6. Право Учебного центра на оказание платных услуг наступает с момента получения лицензии 

на соответствующий вид образовательной деятельности при условии, что оказание данной услуги 

предусмотрено Уставам Учебного центра. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Учебный центр, осуществляет образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, а также вправе осуществлять образовательные услуги счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, при оказании услуг. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.10 Учебный центр обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.11 Учебный центр  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, другим основаниям. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

настоящим Положением  и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,  

на очередной финансовый или учебный год. 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Учебный центр оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 

2.1.1. Дополнительные образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям: 

а) обучение по программам профессионального обучения:  

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих,  

- программы переподготовки рабочих и служащих  

- программы повышения квалификации рабочих и служащих  

б) обучение по программам дополнительного профессионального образования 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

- дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки. 

в) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

 

2.1.2. Сопутствующие услуги (без получения лицензии на дополнительное образование): 

а) оказание консалтинговых услуг; 

б) информационные услуги для всех участников образовательного процесса Учебного центра: 

использование фондов аудио-, видео-, медиапродуктов, электронных баз данных, электронного 

варианта баз данных;  

в) организация работы в Интернете (навигация по Интернету, поиск и получение информации с 

сайтов, работа в режиме On-line, услуги электронной почты, дистанционное образование); 

г) организационные услуги (информационно-консультативные, библиотечные услуги, услуги 

ксерокопирования, и т.д.); 

ж) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.1.3.Учреждение может иметь дополнительные источники финансирования в виде:  

спонсорской помощи юридических и физических лиц; 

безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований граждан и организаций; 



имущества, переданного Учебному центру физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования, завещания; 

продуктов интеллектуального и творческого труда, являющихся результатом деятельности 

Учебного центра 

2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании Совета Учебный центра и 

утверждается приказом директора Учебный центра. 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг Учебный центр создает следующие необходимые условия: 

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

качественное кадровое обеспечение; 

необходимое  учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией Учебный 

центра. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том числе 

путем размещения на информационных стендах в Учебный центре, на официальном сайте 

Учебный центра) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. Исполнитель 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". Информация должна 

содержать следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии (если это образовательная деятельность); 

б) уровень и направленность реализуемых программ, сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих услуг – 

при необходимости); 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них; 

ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (для потребителей образовательных 

услуг). 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) Устав Учебный центра; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Учебном центре; 

в) адрес и телефон учредителя Учебный центра. 

Исполнитель 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. 

Информация, предусмотренная пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.5. Директор Учебного центра на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в Учебном центре. Приказом утверждается: порядок 

предоставления платной услуги (график, режим работы); учебная программа, включающая 

учебный план; кадровый состав  (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности; сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на 



одного потребителя для определения цены услуги (калькуляцию стоимости платной услуги);  

состав потребителей  услуг; ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по 

оплате платной услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор Учебного центра может рассматривать и утверждать: список лиц, 

получающих платную услугу (список  может дополняться, уточняться в течение учебного 

периода); расписание занятий; при необходимости другие документы (должностные инструкции, 

расчеты стоимости платной услуги (калькуляции), формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

3.7. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика. 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

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

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) 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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.9 Договор 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. 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

– у потребителя. 

4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с его уставом. 
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4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами; 

4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены исполнителем 

либо имеют существенный характер. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во время 

оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

недостатками оказанных платных услуг. 

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

б) невыполнение обучающимся 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 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. 

4.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг 

осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

4.8. Директор Учебного центра несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

основные работники Учебного центра, сторонние специалисты. 

5.2. Отношения Учебного центра и специалистов, привлекающийся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг. 

5.3. Оплата труда работников Учебного центра, специалистов, привлекаемых со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете 

(калькуляции) расходов по данной услуге. 



5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем 

проведения занятий). 

5.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и 

утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 

договора на оказание платных услуг. 
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Приложение  

Формы договора с юридическим лицом 

 

Приложение №1 

к приказу №96-од от 08.11.2017 

ДОГОВОР №______ 

 

об образовании на обучение по образовательным программам 

 

г. Санкт-Петербург                                                                         «___» __________ 201__ года 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования: "Учебный 

центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС" (ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС"),  
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 75 Л 01 № 0000933, 

регистрационный № 0913, выданной "16" апреля 2014 г.  Комитетом по образованию г. Санкт- Петербурга, в 

лице директора Гринберг Олеси Владимировны, действующего на основании Устава, именуемого  в 

дальнейшем "Исполнитель"  с одной стороны 

и __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от 

имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая)  в дальнейшем "Заказчик",  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

сотрудников компании по программе 

дополнительного образования, профессионального обучения (ненужное вычеркнуть),   

(нужное отметить "V"), 

 программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 

 программе переподготовки рабочих и служащих,  

 программе повышения квалификации рабочих и служащих,  

 дополнительной профессиональной программе повышения квалификации,  

 дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки. 

 «__________________________________________________________________________________________» 

в соответствии с профессиональным стандартом, учебным планом и образовательной программой 

Исполнителя.  

1.2. Список обучающихся Слушателей прилагается (Приложение 1) 

1.3. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (ненужное вычеркнуть),  

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____________ 

1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается _______________________________________________________________________ 

                                       (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей. 

2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающимся Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателей, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в  качестве 

обучающихся Слушателей, осваивающих образовательную программу.  

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональным 

образовательным стандартом или иными нормативными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Слушателей и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных профессиональным стандартом или иными нормативными требованиями и учебным планом, 

в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Слушателей составляет 

___________________________________________________________________________ рублей. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.3. Оплата осуществляется в безналичной форме в порядке предварительной оплаты стоимости услуг путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего 

Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета на оплату в адрес Заказчика. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в  

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г №706.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
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5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

документально подтвержденных, фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателей в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателей из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Договора: 

Приложение №1 - Спецификация предоставляемых платных образовательных услуг; 

Приложение №2- Список сотрудников направленных на обучение. 

8.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются 

неотъемлемой частью договора. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель  

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования: "Учебный центр 

"ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС"(ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС") 

Юр. адрес: 199178, Санкт-Петербург, 11-я линия, дом 

№ 64 

 Заказчик 

Наименование юридического лица  

____________________________________________

____________________________________________

___________________________, 

адрес или места нахождения 

____________________________________________
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Факт. адрес: 199178, Санкт-Петербург, 11-я линия, дом 

№ 64 

ИНН 7801351356, КПП 780101001 

Банк: ОАО "Банк Санкт-Петербург"  

Р/с 40703810890170000013 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

тел.: 309-11-37, 309-20-19, факс: 309-11-37 

Директор    

                       

                      /Гринберг О.В./ 

_____________, 

банковские реквизиты 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________,  

телефон _____________________ 

 

(подпись)  (подпись)  

 

М.П. 

  

М.П. 
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Приложение 1 

к Договору № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Спецификация  

предоставляемых платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных образовательных услуг  

Цена 

обучения 1 

чел./руб. 

Количество 

человек 

Сумма 

руб. (НДС не 

облагается) 

1.  Обучение по программе профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих 
«…………………………………………………..» 

   

2.  Обучение по программе переподготовки 
рабочих и служащих 
«………………………………………….…..…..» 

   

3.  Обучение по программе повышения 
квалификации рабочих и служащих 
«…………………………………….………..…..» 

   

4.  Обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «………………………………..» 

   

5.  Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной переподготовки 
«…………………………………………….……..» 

   

 

Исполнитель  

ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ 

ПЛЮС" 

 

 

Директор    

                       

                                          /Гринберг О.В./ 

 Заказчик 

Наименование юридического лица  

 

 

 

Директор    

                       

                                /                     ./ 
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Приложение 2 

к Договору № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

СПИСОК 

сотрудников направленных на обучение 

 

по программе повышения квалификации рабочих и должностям служащих 
«………………………………………………………….…..» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

зачисляемого на обучение 
Место жительства  

1.   

2.   

3.   

 

Исполнитель  

ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ 

ПЛЮС" 

 

 

Директор    

                       

                                   /Гринберг О.В./ 

 Заказчик 

Наименование юридического лица  

 

 

 

Директор    

                       

                              /                    ./ 
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Приложение №1 

к приказу №96-од от 08.11.2017 

Формы договора с физическим лицом 

 

ДОГОВОР №______ 

 

об образовании на обучение по профессиональной образовательной программе 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                     «___» __________ 201___года 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования: "Учебный 

центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС" (ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС"),  
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 75 Л 01 № 0000933, 

регистрационный № 0913, выданной "16" апреля 2014 г.  Комитетом по образованию г. Санкт- Петербурга, в 

лице директора Гринберг Олеси Владимировны, действующего на основании Устава, именуемого  в 

дальнейшем "Исполнитель"  с одной стороны 

и __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени 

организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая)  в дальнейшем "Заказчик", действующий  в  интересах обучающегося 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем "Слушатель", 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению образовательной программы  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (ненужное вычеркнуть),  

вид:  профессиональное обучение, дополнительное образование, (ненужное вычеркнуть),  

уровень:  
(нужное отметить "V"), 

 программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 
 программа переподготовки рабочих и служащих,  
 программа повышения квалификации рабочих и служащих,  
 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации,  
 дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки. 

в пределах профессионального стандарта или иных нормативных документов в соответствии с учебным 

планом, в том числе  индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____________. 

Срок обучения  по  индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,  

составляет ________ часов. 

1.3.  После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается ___________________________________________________________________. 
                                              (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в  качестве 

обучающегося Слушателя, осваивающего образовательную программу  

____________________________________________________________________________________________ 

 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональным 

образовательным стандартом или иными нормативными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных профессиональным стандартом или иными нормативными требованиями и учебным планом, 

в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Слушателя составляет 

___________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится ____________________________________ 

время оплаты не позднее ____________________________________ 

в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе IX настоящего Договора. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425


15 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Слушателя или его законных представителей; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или законных представителей Слушателя и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся Слушатель /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования: 

"Учебный центр 

"ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС"(ЧОУ 

ДПО "Учебный центр 

"ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС") 

Юр. адрес: 199178, Санкт-Петербург 

г, 11-я линия, дом № 64 

Факт. адрес: 199178, Санкт-

Петербург г, 11-я линия, дом № 64 

ИНН 7801351356, КПП 780101001 

Банк: ОАО "Банк Санкт-Петербург"  

Р/с 40703810890170000013 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

тел.: 309-11-37, 309-20-19, факс: 

309-11-37 

Директор    

                       

                      /Гринберг О.В./ 

 Заказчик 

Наименование юридического 

лица  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________, 

адрес или места нахождения 

_____________________________

____________________________, 

банковские реквизиты 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________,  

телефон _____________________ 

 

 Слушатель 

Ф.И.О. _______________________ 

______________________________ 

______________________________, 

дата рождения _________________ 

паспорт: серия _________________,  

номер ________________________,  

когда и кем выдан ______________ 

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________, 

адрес места жительства__________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
телефон 

  

  

  

  

  

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

 

М.П. 

  

М.П. 
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Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» 

 

 
П Р И К А З 

 

08 ноября 2017 года                                                                                                        № 96 - од 

 

г. Санкт-Петербург 

 
 

Об утверждении формы договора  

об оказании платных образовательных услуг 

 

В целях приведения формы договора об оказании платных образовательных услуг в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам", Федеральным законом «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму договора об образовании на обучение по образовательным программам 

 (Приложение № 1). 

2. Приказ от 09.01.2014 г. № 13 «Об утверждении формы договора об оказании платных 

образовательных услуг» считать утратившим силу.  

3. Менеджерам направлений использовать в работе новую форму договора, довести ее до сведения 

заинтересованных лиц. 

4. Ответственному за ведение сайта системному администратору поместить данный приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

ЧОУ ДПО «Учебный центр  

«Профессионал Плюс» 

 

 

 

 

О.В. Гринберг 

 

 


