ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам
среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№464 от 14.06.2013 г., Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня
1995 г №610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Минобразования Российской Федерации от 25 сентября 2000 г. №2749 «Об утверждении
положения о структурных подразделениях дополнительного профессионального
образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,
Уставом «Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Перспектива» (далее – ЧОУ ДПО «Перспектива»).
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в ЧОУ ДПО «Перспектива» обучающимся, иным гражданам и
юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Платные образовательные услуги – образовательная деятельность по заданиям и
за счет средств физических и юридических лиц по договорам об образовании.
Исполнитель – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «ЧОУ ДПО «Перспектива»», оказывающий платные
образовательные услуги по возмездному договору.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в
том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и
оплачивающее их.
Обучающийся – совершеннолетний, обучающийся в ЧОУ ДПО «Перспектива»
или иное лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или
лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее
образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом ЧОУ ДПО «Перспектива».
1.5. ЧОУ ДПО «Перспектива» оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
регистрационный № 3383 от 31 января 2020 года , выданной Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
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1.6. Положение о платных образовательных услугах в ЧОУ ДПО «Перспектива» и
образцы договоров об образовании в обязательном порядке размещаются на официальном
сайте ЧОУ ДПО «Перспектива».
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
1.8. ЧОУ ДПО «Перспектива» оказывает следующие платные образовательные
услуги:
обучение
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена),
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных
цифр приема обучающихся;
- обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка);
- обучение по дополнительным образовательным программам (дополнительные
общеразвивающие программы по различным направлениям);
- репетиторство;
- другие платные образовательные услуги.
1.9. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора
ЧОУ ДПО «Перспектива» и размещается на официальном сайте ЧОУ ДПО
«Перспектива».
1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками ЧОУ ДПО «Перспектива».
2. ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА, АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ)
2.1. Платные образовательные услуги по дополнительным программам в ЧОУ
ДПО «Перспектива» контролирует и организует заместитель директора по учебнопроизводственной работе.
2.2. Дополнительные профессиональные программы в ЧОУ ДПО «Перспектива»
реализуются в соответствии с лицензией, указанной в п.1.5. настоящего положения.
2.3. ЧОУ ДПО «Перспектива» осуществляет обучение по дополнительным
профессиональным программам на основе договора об образовании, заключаемого со
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчетов на
конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией ЧОУ ДПО «Перспектива» и
утвержденными директором ЧОУ ДПО «Перспектива».
3

3.2. Денежные средства, получаемые ЧОУ ДПО «Перспектива» за оказание
платных образовательных услуг, расходуются на уставные цели ЧОУ ДПО
«Перспектива».
3.3. Оплата за образовательные услуги производится в порядке, указанном в
договоре.
3.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на расчетный счет ЧОУ ДПО «Перспектива».
3.5. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.

Данное положение разработал:
Заместитель директора

А.В. Попов

Положение рассмотрено на заседании Учебно-методического совета Частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Перспектива».
Протокол № ____ от «____» ______________ 20__ г.
Председатель: ________________ В.В. Наздрачёва
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