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1 Общие положения 

1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законом РФ «Об образовании», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 

505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Типовым 

положением о дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних специальных учебных 

заведениях Российской Федерации, Уставом института. 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг в Некоммерческом образовательном частном учреждении дополнительного  

профессионального образования учебно-информационном центре «КОМПиЯ» (далее – 

Учреждение) обучающимся Учреждения, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по основным 

образовательным программам (учебным планам), обучение по дополнительным 

образовательным программам, подготовка и переподготовка работников и специалистов 

соответствующего уровня образования и другие услуги. 

Исполнитель – Некоммерческое  образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования учебно-информационный центр «КОМПиЯ» 

оказывающие платные образовательные услуги по договору. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина 

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

Потребитель – совершеннолетний обучающийся Учреждения или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их. 
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1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Учреждения, иных граждан, 

общества и государства. 

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Учреждения. 

Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

Учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 

1.7 Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка), осуществляемое; 

- другие платные образовательные услуги. 

2 Порядок заключения договоров 

2.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается до начала их оказания. 

2.2 Порядок заключения договора о подготовке специалиста с оплатой стоимости 

обучения юридическими и физическими лицами. 

2.2.1 Обучение по основным программам высшего профессионального образования в 

институте на платной основе осуществляется на основании договора о подготовке 

специалиста с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

2.2.2 Стороной договора о подготовке специалиста, оплачивающим стоимость обучения, 

может быть: 

- организация, гарантирующая оплату обучения; 

- физическое лицо, гарантирующие оплату обучения. 

2.2.3 Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить информацию  по документу, 

удостоверяющему личность.  

2.2.4 Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) 

независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 
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(поступающего) на обучение. 

 

От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает руководитель 

или лицо, им уполномоченное. 

От имени Учреждения договор о подготовке специалиста заключает директор  

Учреждения или другое должностное лицо, которому делегированы полномочия 

директора. 

2.2.5 Изменения и расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 

регулируются нормами предусмотренными законодательством Российской Федерации 

или договором о об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.6 Подлинные экземпляры договоров об оказании платных образовательных услуг  

хранятся 1 экземпляр в Учреждении, 2 экземпляр у Заказчика или потребителя.  

2.2.7 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

2.2.8 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. 

2.2.9 Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 

предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности 

сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые 

условия. 

2.2.10 Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет. 

3 Порядок получения и расходования средств 

3.1 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный 

вид услуг, утвержденных учредителем  Учреждения или уполномоченным им лицом. 

3.2 Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так 

и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 

расчетный счет Учреждения. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу Учреждения.  

3.3 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на оказание платных 

образовательных услуг рассчитывается Учреждением на каждый учебный год на 

основании расчѐта затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

4 Информация о платных образовательных услугах 
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4.1 Учреждение обязано до заключения договора предоставить достоверную информацию 

о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам 

или потребителям возможность их правильного выбора. 

4.2 Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте на сайте www.kompia.com ), должна содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование и место нахождения Учреждения или его структурного 

подразделения, оказываемого платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;- стоимость 

образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.3 По требованию заказчика или потребителя Учреждение обязано предоставить для 

ознакомления: 

- Устав учреждения, настоящее Положение; 

- адрес и телефон учредителей учреждения; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

4.4 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах Учреждения; 

- информация на официальном сайте Учреждения – www.kompia.com. 

http://www.kompia.com/
http://www.kompia.com/

