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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и Уставом Центра профессионального развития АМБ (далее - 

Организация) и иными локальными актами Организации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заключить либо 

заключающее договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор) для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«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, 

заключаемым при приеме на обучение. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть  

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в  
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полном в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору 

с  

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, 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. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора 

не  

допускается. 

1.8. При заключении договора путем акцепта оферты, текст оферты должен содержать 

сведения, полностью соответствующие сведениям в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность та правильного выбора. 

2.2. 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». 

2.3. Информация, предусмотренная п.2.2, настоящего Положения, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности или 

посредством сайта образовательной организации, или посредством личного кабинета 

Заказчика, создаваемого Исполнителем в процессе оформления заявки на обучение. 

 - Договор может быть заключен посредством акцепта оферты, а в дополнение к нему - в 

бумажной форме. 

2.4. 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. 

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

на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на дату заключения Договора. 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков, но не более суммы, оплаченной Заказчиком по Договору. 

3.3. Договор может быть также расторгнут в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе, согласно 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», в том числе в 

следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 


