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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Омской региональной  

общественной организации «Центр инноваций социальной сферы» (далее –  

Организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав  

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных  

образовательных услуг в Организации, а также регулирует отношения, возникающие 

между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг.  

 1.4. В Положении используются следующие понятия: 

1.4.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя на основании 

договора. 

1.4.2. Исполнитель – Организация. 

1.4.3. 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, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными  

программами (частью образовательной программы); 

1.4.4. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договору оказания платных образовательных услуг (далее – Договор); 

 1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных  

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными  

программами (частью образовательной программы) и условиями договора оказания 

платных образовательных услуг (далее – Договор). 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему  

Исполнителем образовательных услуг. 

1.7. 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. 

1.8. Организация реализует на территории Омской области  

программы дополнительного профессионального образования в рамках образователь-

ного проекта «Школа социального предпринимательства». 

1.9. Стоимость обучения рассчитывается исходя из затрат Организации за пол-

ный курс обучения, включая услуги консультантов по сопровождению проектов, реа-
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лизуемых в рамках образовательного проекта «Школа социального предприниматель-

ства».  

1.10. Размер стоимости обучения по образовательным программам Организации 

предоставляется председателем Организации на согласование в установленном поряд-

ке в Наблюдательный Совет Организации, подтверждается его решением и утвержда-

ется приказом по Организации. 

1.11. Оплата стоимости платных образовательных услуг может формировать-

ся из нескольких источников: 

- за счет собственных средств Заказчика; 

- за счет средств сторонних организаций, заказывающих платные образова-

тельные услуги Исполнителю; 

- за счет собственных средств Организации (в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взно-

сов физических и (или) юридических лиц). 

 
1.12. Стоимость обучения за счет собственных средств Заказчика может быть 

снижена Организацией, исходя из категории Заказчика (безработные граждане, много-

детные матери, матери, находящиеся в отпуске по уходу за детьми). Перечень льгот-

ных категорий и процент снижения утверждается приказом председателя Организа-

ции. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период действия  

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель формирует открытые и общедоступные информационные  

ресурсы, содержащие информацию о деятельности Организации, обеспечивает доступ 

к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Организации в сети 

«Интернет». 

2.3. Исполнитель обеспечивает открытость и доступность  

2.3.1. Информации: 

- о дате создания Организации, об учредителях Организации, о месте  

нахождения Организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об  

адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления Организации; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей  

образовательной программой; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об  

образовательных стандартах (при их наличии); 

- о руководителе Организации, его заместителях; 

- о персональном составе преподавательского состава с указанием уровня  

образования, квалификации и опыта работы; 
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- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, к ко-

торым обеспечивается доступ Заказчика. 

2.3.2. Копий: 

- устава Организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- настоящего Положения, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг (Приложение № 1), документа об утверждении стоимости  

обучения по каждой образовательной программе; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению  

Организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Информация и документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Договора, 

если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, под-

лежат размещению на официальном сайте Организации в сети «Интернет» и обновле-

нию в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

2.5. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах,  

обеспечивающих возможность их правильного выбора. Информация предоставляется  

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) За-

казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  

Исполнителя и (или) Заказчика; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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- вид документа (при наличии), выдаваемого Заказчику после успешного  

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения Договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  

платных образовательных услуг. 

3.2. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.2. 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: 

- 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 Исполнителем. 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 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 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 Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в свя-

зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных  

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных  

услуг. 
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4.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в  

одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат  

утверждению Председателем Организации. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 
Приложения: 

1. Форма Договора оказания платных образовательных услуг по программе 

«Социальное предпринимательство» 

2. Форма Договора оказания платных образовательных услуг по программе 

«Подготовка тренеров по социальному предпринимательству» 

3. Лист ознакомления работников с Положением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


