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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных образовательных услуг
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок предоставления платных образовательных
услуг, порядок заключения и расторжения Договоров на оказание платных образовательных услуг и иные
условия в области предоставления и получения образовательных услуг и в равной степени
распространяется на все категории лиц, обучающихся по договорам платных образовательных услуг.
1.2. Положение распространяется на основные программы профессионального обучения,
дополнительные образовательные программы.
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1
«О защите прав потребителей»; Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и
дополнениями); Устав АНО ДПО «СПб ИПКиОТ».
Примечания:
1. Если ссылочный документ заменен (отменен), то при пользовании настоящим документом, следует
руководствоваться замененным (измененным) документом.
2. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. Термины определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
договор на оказание платных образовательных услуг – добровольное соглашение между АНО ДПО
«СПб ИПКиОТ», обучаемым и/или физическим или юридическим лицом, (обязующихся оплачивать
обучение лица, зачисленного в АНО ДПО «СПб ИПКиОТ»);
заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
исполнитель – АНО ДПО «СПб ИПКиОТ», оказывающее платные образовательные услуги по
реализации основных и дополнительных образовательных программ;
льгота (скидка) по оплате за обучение - преимущество в виде снижения оплаты за обучение,
предоставляемое отдельным категориям граждан;
нормативный срок обучения – календарный период освоения образовательной программы;
образовательная деятельность – совокупность последовательных действий, предпринимаемых
организаторами образования, преподавателями, мастерами производственного обучения и другими
работниками АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» для достижения результатов, предусмотренных
образовательными программами;
образовательные услуги – комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых АНО ДПО «СПб
ИПКиОТ» возможностей для приобретения знаний и умений в целях удовлетворения разнообразных
образовательных потребностей личности, общества, государства;
платные образовательные услуги – услуги, предусмотренные АНО ДПО «СПб ИПКиОТ»;
слушатель (обучающийся) – лицо, осваивающее дополнительные профессиональные программы,
программы профессионального обучения;
обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» для
получения образования по определенной образовательной программе. К обучающимся относятся
слушатели и другие категории обучающихся;
В настоящем Положении применены следующие сокращения:

АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» – Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт подготовки кадров и охраны труда».
4. Общие положения
4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью овладения обучающимися знаниями
и умениями согласно образовательной программе, навыками практического использования полученных
знаний.
4.2. Предоставление платных образовательных услуг в АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» осуществляется
на основании договора. Форма договора утверждается приказом директора АНО ДПО «СПб ИПКиОТ».
4.3. Договор заключается сторонами и подписывается от имени АНО ДПО «СПб ИПКиОТ»
директором или уполномоченным им лицом (в соответствии с генеральной доверенностью, выданной
директором АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» и заверенной нотариально).
4.4. Договор заключается в необходимом количестве экземпляров по количеству сторон.
5. Виды платных образовательных услуг
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности АНО ДПО «СПб ИПКиОТ»
вправе реализовывать образовательные программы профессиональной подготовки, дополнительные
образовательные программы и оказывать иные дополнительные образовательные услуги, а именно:
–обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки;
– обучение по программам профессионального обучения;
– другие образовательные услуги.
6. Информация о платных образовательных услугах
6.1. С целью реализации платных образовательных услуг и их правильного выбора АНО ДПО «СПб
ИПКиОТ» обязуется до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику/обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах.
6.2. Указанная в п. 6.1 информация предоставляется АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» в месте
фактического осуществления образовательной деятельности в том числе посредством размещения ее на
информационных стендах, в помещениях и на официальном сайте АНО ДПО «СПб ИПКиОТ».
6.3. По требованию заказчика/обучающегося АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» обязан предоставить для
ознакомления:
- лицензию на образовательную деятельность;
– Устав;
– настоящее Положение;
– адрес и телефон учредителей;
– образец договора;
– иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
7. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
7.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, заключаемый до
начала оказания соответствующих услуг и (от имени АНО ДПО «СПб ИПКиОТ») подписываемый
директором или лицом, действующим на основании генеральной доверенности.
7.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме
утвержденной приказом директора АНО ДПО «СПб ИПКиОТ». Использование иных форм договоров
запрещено.
7.3. Договор с заказчиком/обучающимся на оказание платных 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.
7.4. Сроки действия договора определяются на основании нормативных сроков обучения в
соответствии с установленными действующими образовательными стандартами и лицензией, либо
утвержденным в установленном порядке учебным планом.
Для заключения договора на обучения физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения,
следует предоставить документ, удостоверяющий личность.
7.6. Стороной договора на обучение оплачивающим стоимость обучения, может быть юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, направляющее поступающего на обучение.
От имени юридического лица договор заключает руководитель или иное уполномоченное лицо.
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Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить письмо-заявку, подписанное
руководителем, либо уполномоченным лицом с указанием юридического адреса и банковских реквизитов
юридического лица.
7.7. Федеральный государственный орган, орган государственной власти или орган местного
самоуправления (Заказчик) и АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» (Исполнитель) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов заключают государственный или
муниципальный контракт на образовательный услуги федеральных, государственных гражданских
служащих, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации или муниципальных
служащих по форме, утвержденной соответствующими органами власти. Для заключения вышеназванных
договоров Потребитель и (или) Заказчик должен обратиться в АНО ДПО «СПб ИПКиОТ».
7.8. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) юридический адрес и места нахождения адрес исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон (указывается в
случае оказания платных образовательных услуг в пользу потребителя, не являющегося заказчиком по
договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя.
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) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого потребителю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных
услуг;
р) реквизиты сторон, включая в обязательном порядке ОГРН (для юридических лиц), ИНН, почтовый
адрес и контактные телефоны каждой из сторон.
7.9. 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.
7.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации на дату заключения договора.
7.11. После подписания договора на обучение у каждой из сторон остается по одному экземпляру
договора. В АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» договор хранится не менее 5 лет с даты его расторжения
(прекращения).
7.12. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются дополнительным
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора на оказание
платных образовательных услуг (форма дополнительного соглашения разрабатывается в каждом
конкретном случае).
7.13. По инициативе АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
– применение к потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
– невыполнения потребителем по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
– установление нарушения порядка приема на обучение, по вине обучающегося, его незаконное
зачисление в АНО ДПО «СПб ИПКиОТ»;
– просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.14. По инициативе заказчика/обучающегося договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
– если АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» не исполняет условия договора;
– по собственному желанию.
8. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг
8.1. Стоимость обучения зависит от вида, формы обучения (очная, очно- заочная, заочная) и
специальности (направления подготовки).
8.2. Стоимость обучения по всем образовательным программам определяется директором АНО ДПО
«СПб ИПКиОТ».
8.3. АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» вправе снизить стоимость 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.
8.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
8.5. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные договором
об оказании платных образовательных услуг. Оплата производится в российских рублях за наличный
расчет в кассу АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» или в безналичном порядке на счет АНО ДПО «СПб ИПКиОТ».
8.6 Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг. Услуги банка по приему платежа оплачиваются
Заказчиком самостоятельно.
В случае отчисления обучающегося в связи с пропуском им занятий, не сдачей промежуточных
или итоговой аттестации, – денежные средства, оплаченные за обучение, возмещению не подлежат.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
директора АНО ДПО «СПб ИПКиОТ».
9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и
вводятся в действие приказом директора АНО ДПО «СПб ИПКиОТ».
9.3. Контроль соблюдения порядка оказания платных образовательных услуг осуществляет орган
исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования.
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