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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «Об оказании платных образовательных услуг в Автономной 

некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» (далее – Положение) определяет порядок оказания 

платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным  программам 

Автономной некоммерческой организацией «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» (далее – Центр, Исполнитель,  АНО 

«СПБ ЦДПО») гражданам и юридическим лицам       (далее –Заказчик). 

1.2. Настоящее Положение  обязательно для применения всеми структурными 

подразделениями Центра. 

1.3. Оказание платных образовательных услуг в Центре осуществляется в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом  РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом  РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013  № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным  программам»; 

 Уставом Центра; 

 Другими нормативно-правовыми актами Центра. 

1.4. Термины и определения, используемые в тексте Порядка: 

Исполнитель – Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования»; 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, который вступает в договорные 

отношения с Исполнителем в целях получения образовательных услуг на основании 

договора. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

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

образовании и (или) договора на оказании платных образовательных услуг, 

заключаемых при приеме на обучение. 

Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 

которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, 

содержит существенные условия договора и связывает направившее ее лицо с моментом 

ее получения адресатом. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения потребности 

личности в образовании, по средствам получения дополнительного профессионального 

образования,  а также с целью удовлетворения потребностей общества и государства в 

квалификационных специалистах. 

1.6. Деятельность  на оказание платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Центра. 
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1.7. Платные образовательные  услуги не  могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплативших эти услуги. 

1.8. Центр оказывает платные образовательные услуги по программам, утвержденными 

Центром. 

1.9. Отказ заказчика от предоставляемых ему по договору платных образовательных не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.   

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с видом, уровнем и направленностью программ и 

условиями договора. 

1.11. Обучающийся, получающий на условиях договора платные образовательные услуги, 

имеет равные права и обязанности со слушателями, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов.  На всех обучающихся на платной основе 

распространяются нормы Устава Центра, а также других локально-нормативных актов, 

действующих в Центре. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

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 их  правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 

предусмотрены ст. 9 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей», статьей 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 и Постановлением Правительства РФ о т 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательного учреждения  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательном учреждении. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается приказом директора 

Центра. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономически 

обоснованных затрат. 

3.3. Формирование стоимости платных образовательных услуг одного слушателя (по каждой 

программе) основано на принципе полного возмещения затрат Центра на организацию и 

обеспечение учебного процесса, а также исходя из принципов самоокупаемости, на 

основе маркетинговых исследований рынка образовательных услуг. 
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3.4.   Приказ директора Центра об установлении размера оплаты за обучение доводится до 

сведения всех потребителей (слушателей) путем размещения соответствующей 

информации на сайте Центра.  

3.5. Обучающийся имеет право по письменному заявлению получить копию приказа 

(выписку из приказа) директора об установлении стоимости обучения. 

3.6. Заказчик/обучающийся оплачивает оказываемые образовательные  услуги в порядке  и 

сроки, установленные  договором. 

3.7. Плата за обучение  вносится в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Центра.  

3.8. Датой оплаты считается поступление денежных средств на счет Центра. 

 

3.9. В случае просрочки платы обучения свыше одного месяца против установленных сроков 

Центр имеет право приостановить  оказание образовательной услуги,  в том числе не 

допустить слушателя к итоговой аттестации, либо расторгнуть договор и отчислить 

слушателя по представлению уполномоченного сотрудника отдела сопровождения 

учебного процесса, в связи с нарушениями условий договора об оказании платных 

образовательных услуг и Устава Центра. 

3.10. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом  

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств. 

3.11. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Центра и доводится до сведения 

заказчика. 

3.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор на оказание 

платных образовательных услуг (далее – договор). 

4.2. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 

4.3. Договор от имени Центра подписывает директор или уполномоченное им должностное 

лицо. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме, в двух экземплярах. 

4.5. Формы договоров разрабатываются на основании примерной формы, утверждаемые 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и содержит следующие сведения: 

 Полное наименование и сокращенное наименование; 

 Юридический адрес и адрес места нахождения; 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, исполнителя  и 

обучающегося, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика; 

 Права, обязанность и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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 Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

 Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 Вид и наименование дополнительной профессиональной программы; 

 Форма обучения; 

 Сроки освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность 

обучения); 

 Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей дополнительной профессиональной программы; 

 Порядок изменения и расторжения договора; 

 Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

 Реквизиты сторон, включая в обязательном порядке ОГРН (для юридических лиц), ИНН, 

почтовый адрес и контактный телефон каждой из сторон, а также электронный адрес при 

его наличии. 

4.6. 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, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, таие условия не подлежат 

применению. 

4.7.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

4.8. Договор оформляется и подлежит регистрации в Центре. 

4.9. Договор и оплата за обучение является основанием для зачисления поступающего в 

число слушателей Центра, наряду с другими документами, предусмотренные 

соответствующими нормативно-правовыми и локальными актами Центра. 

4.10. Изменение договора возможно по соглашению сторон. 

4.11.   Подлинный экземпляр договора хранится в структурном подразделении Центра, 

ответственном за учет договоров (отдел сопровождения учебного процесса). 

4.12. Договор оферты хранится в электронном виде. 

4.13. Срок хранения договоров определяется согласно номенклатуре дел Центра. 

4.14. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется совместно финансово-

юридическим отделом и структурным подразделением Центра, за которым закреплен 

обучающийся – отделом сопровождения учебного процесса. 

 

 

 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо  по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующем законодательством РФ. 
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5.2. При изменении условий договора оформляется дополнительное соглашение к договору. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев, указанных в 

п. 4.4. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в односторонне порядке в 

случае: 

 Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы; 

 Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

 Неуплата или просрочка оплата стоимости платных образовательных услуг; 

 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов 

5.7. Договор прекращает свое действие досрочно: 

 В случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую 

организацию, которая осуществляет образовательную деятельность; 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Центра, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 

платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

6.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании платных 

образовательных услуг об образовании допускается в случае, предусмотренных  статьей 

782 ГК РФ. 

6.3.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги (в части, необходимой для устранения 

выявленных нарушений); 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных  образовательных услуг), либо если в 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 от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 Потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;[   

 Расторгнуть договор; 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или)окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Условия, не урегулированные настоящим Положением, определяются нормами 

законодательства Российской Федерации. В случае изменения законодательства 

Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, 

отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые настоящим Договором, Договор 

действует в части, им не противоречащей. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом директора. 

8.3. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, утверждаются приказом директора. 

. 
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