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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах определяет виды и 

порядок оказания платных образовательных услуг в Областном автономном 

учреждении «Центр охраны труда Белгородской области» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг (постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»), Уставом Учреждения. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей слушателей 

(обучающихся), а также для обеспечения финансовой стабильности и развития 

материально-технической базы Учреждения. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения. Учреждение оказывает платные 

образовательные услуги в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе. При оказании платных образовательных услуг льготы по оплате не 

предусмотрены. 

 

2. Виды платных образовательных услуг и информация о них 

 

2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в пределах, 

установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

2.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Информация, доводимая до заказчика и слушателя (обучающегося) (в 

т.ч. путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать 

следующие сведения: 

 наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), 

телефон Учреждения; 

 наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), 

телефон Учредителя; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

лицензирующем органе (наименование, место нахождения (юридический, 

фактический адрес), телефон); 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



 

 перечень и стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную 

плату по договору и за дополнительную плату (не входящих в основную плату); 

 порядок приема, отчисления и требования к слушателям, поступающим 

на обучение; 

 форма документа выдаваемого по окончании обучения. 

2.4. По требованию заказчика или слушателя Учреждение обязано 

предоставить для ознакомления: 

 устав Учреждения, настоящее Положение; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

 формы договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования; 

 образовательные программы, стоимость образовательных услуг которые 

включаются в основную плату по договору и за дополнительную плату (не 

входящих в основную плату). 

 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров  

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования 

 

3.1. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении 

осуществляется на основании заключенных договоров на оказание платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

3.2. Учреждение заключает договор с заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не 

вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому 

лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.3. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования заключается до начала оказания услуг в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), 

телефон Учреждения; 

 фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени 

Учреждения, документ, на основании которого оно действует; 

 фамилия, имя, отчество, заказчика, его наименование, место нахождения 

(юридический, фактический адрес), телефон и банковские реквизиты; 

 фамилия, имя, отчество, должность лица направляемого заказчиком на 

обучение; 

 уровень и направленность дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг. Предмет договора должен четко 

определять основное содержание предоставляемых образовательных услуг; 

 сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в 

документах, регламентирующих образовательный процесс (образовательные 

программы, учебные планы); 



 

 стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата 

денег с удержанием фактически затраченных; 

 документ какого уровня (степени) образования будет выдан 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующих 

образовательных программ в установленном порядке; 

 порядок изменения и расторжения договора. 

3.4. Договор от имени Учреждения подписывается директором или лицом, 

уполномоченным директором Учреждения в установленном порядке. 

3.5. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг 

юридическим лицом, заключающим договор, может быть организация 

(учреждение, предприятие и т.п.) независимо от организационно-правовой 

формы, направляющее обучающегося на обучение. 

3.6. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об 

оказании платных образовательных услуг допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.7. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования возможно по соглашению сторон. Порядок 

и условия изменения стоимости образовательных услуг устанавливается 

договором. 

3.8. Учреждение по окончании оказания платных образовательных услуг и 

при соответствии обучающегося уровню и качеству знаний, предъявляемых 

требованиям учебной программы, выдает слушателю документ установленного 

образца, предусмотренный договором на оказание платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования. 

 

4. Условия и порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

4.1. Стоимость обучения за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается приказом директора Учреждения. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования. В случае задержки оплаты без 

уважительных причин и без согласия Учреждения на срок более одного месяца, 

Учреждение имеет право расторгнуть договор на оказание платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

4.3. Оплата за образовательные услуги производится безналичным путем 

через кредитные организации или наличным путем через кассу Учреждения до 

начала оказания образовательных услуг. 

 

5. Права слушателей (обучающихся) 

 

5.1. Во всех случаях на слушателей (обучающихся) распространяются 

локальные нормативные акты Учреждения. 

 

 

 



 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг и 

ответственность исполнителей 

 

6.l. Контроль предоставления платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель структурного подразделения, оказывающего 

платные образовательные услуги. 

6.2. Контроль использования средств, полученных от платных 

образовательных услуг, осуществляет директор Учреждения. 

6.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и иными локальными правовыми актами 

Учреждения. 

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором на оказание платных образовательных услуг и законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Сторона договора освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение образовательных услуг, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

Учреждения. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются директором Учреждения и вводятся в действия 

приказом директора Учреждения. 


