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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее-Положение) 

является локальным нормативным актом Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» 

(далее-УЦ) и устанавливает: 

• порядок оказания платных образовательных услуг и предоставления информации о 

платных образовательных услугах; 

• порядок заключения договоров; 

• ответственность Исполнителя и Заказчика. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Уставом  ЧОУ ДПО «БЦО»; 

• Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

• Положением об Учебном центре. 

1.3. Заказчиками платных образовательных услуг являются физическое и (или) 

юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

1.4. Исполнителем платных образовательных услуг является организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся. 

1.5. Платными образовательными услугами является осуществление образовательной 

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

договору об образовании (приложение 1), заключаемым при приеме на обучение (далее 

договор). 

1.6. Недостатком платных образовательных услуг является несоответствие платных 

образовательных услуг или 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). 



1.7. Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

 

2.1. УЦ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.2. УЦ оказывает платные образовательные услуги по программам профессионального 

обучения и дополнительного образования (дополнительного образования для взрослых и 

детей, дополнительного профессионального образования). 

2.3. Перечень платных услуг утверждается директором УЦ.  

2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 

2.5. 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. 

2.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия пре-

доставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Договор заключается в письменной форме и содержит: 

• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) УЦ; 

• место нахождения УЦ; 

• 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) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 



телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

• 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); 

• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 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. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявку на обучение, или которые снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об об -

разовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и слушателей или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 

не подлежат применению. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте УЦ на дату заключения договора.  

3.4.     Для заключения договора заказчик подает заявку установленной формы, 

размещенную на сайте УЦ. Каждая поданная заявка соответствует выбранной программе  

3.5.     Договор от имени УЦ подписывается директором. От имени заказчика 

юридического лица договор подписывается руководителем или уполномоченным им 

лицом на основании доверенности. 

3.6.    Договор составляется в двух экземплярах и после подписания передается: один 

экземпляр договора – заказчику, второй – в УЦ. 

3.7.     На основании договора, подписанного в установленном порядке, УЦ издает 

приказ о приеме слушателя на обучение. 

 
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 



4.1. До начала обучения, заключения договора, Заказчик обязан ознакомиться с 

правилами предоставления платных образовательных услуг и другими документами, 

регламентирующими деятельность УЦ. Объем предоставляемой информации для 

заключения договора определяется законом об образовании, налоговым 

законодательством, внутренними нормативными актами УЦ. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.3.   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 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. 



4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

•  невыполнение обучающимся 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 в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

•      просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

•      невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7.  УЦ гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от заказчика и 

используемых при оказании платных услуг персональных данных   в рамках требований 

Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг в 

УЦ может применяться как форма договора, принятая в УЦ, так и форма договора 

Заказчика. 

5.2. Договор должен быть подписан Исполнителем и Заказчиком до начала 

оказания платных образовательных услуг. 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОМ 

6.1. Ответственным за разработку настоящего Положения, его актуализацию, внесение 

изменений, доведение документа до сведения персонала, отмену, архивирование и 

уничтожение является исполнительный директор. 

6.2. Данное Положение утверждается и вводится в действие приказом директора УЦ.  

 

  



Приложение 1 

ДОГОВОР № ___________ 

об оказании образовательных услуг 

г. Иркутск                                                                                                  «__»  ______201   г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования», в лице директора Бражникова Александра 

Александровича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании 

Устава и лицензии №9511 от 31.10.2016 г., выданной службой по контролю и надзору в 

сфере образования по Иркутской области, с одной стороны, и  ______________________  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, 

действующего на основании ______________________________., с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 

«Договор»), о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги: обучение по программе 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения:____________ 

Продолжительность обучения:_____________ 

,а Заказчик оплатить эти услуги в соответствии с условиями Договора. 

 

2.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Стоимость услуг Исполнителя по Договору за одного обучающегося 

составляет:_________________( ) рублей. 

Количество обучающихся: _________() согласно приложения 1 к Договору. 

2.2 Полная стоимость договора: _____________() рублей. Без НДС.        

2.3. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в соответствии со статьей 346.11 гл.26.2 НК 

РФ. 

2.4. Оплата услуг производится следующим образом: 

__________________________________________ _________________________________ 

(по согласованию с Заказчиком). 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  По настоящему Договору Исполнитель обязуется: 

3.1.1. После подписания настоящего договора приступить к исполнению взятых в 

соответствии с Договором обязательств. 

3.1.2.  Оказывать услуги качественно и в соответствии с условиями, установленными в 

Договоре. 

3.1.3.  Обеспечить прохождение курса по программе согласно  п.1.1. настоящего Договора 

согласно расписания. 

3.1.4.  Предоставить Заказчику, получившему образовательные услуги, методические 

материалы по теме курса, лекционный материал, тестовые и итоговые задания по курсу, 

видео материалы.  

3.1.5. По окончании оказания услуг выдать Заказчику Документ о квалификации 

установленного образца (согласно программе обучения, указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора), протокол проверки знаний и акты выполненных работ. 

3.1.6. Гарантировать безопасность и конфиденциальность получаемых от заказчика и 

используемых при оказании платных услуг персональных данных   в рамках требований 

Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

3.2.  По Договору Заказчик обязуется: 



3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в п. 2 

Договора. 

3.2.2. Изучить все материалы по курсу в течение срока, указанного в п. 3.1.3. и сдать 

тестовые и итоговые задания. 

3.2.3. Прослушивание курса сверх установленной программы производится за 

дополнительную плату. 

3.2.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных 

данных обучающихся. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1.  Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного его 

исполнения. 

5.2.  Досрочное прекращение действия Договора допускается в порядке и на условиях, 

определяемых Законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то 

есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент  заключения Договора и предотвращены разумными средствами при 

их наступлении. 

6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 Договора относятся: стихийные бедствия, 

аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, эпидемии, 

вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 

распоряжений государственных органов, непосредственно затрагивающие предмет 

Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями 

непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности  действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не 

сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 

ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению 

такого сообщения. 

 

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешать путем 

проведения переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем 

проведения переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр Договора. 

 

 

 

 



9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

  

 

 

Исполнитель: 

ЧОУ ДПО «БЦО» 

664011 г. Иркутск, ул. Рабочая 2А оф. 515 

Факс. (3952)563629 

Тел. (3952)706198 

ИНН 3808187820  

КПП 380801001 

 

 

Подписи сторон: 

  

  

_______________ /                      ./ 

 М.П. 

Директор  

 

________________ /  Бражников А.А. / 

                                                                                                                                                                      

             М.П. 

 

  



Приложение №1 

к договору №    от                        

  

Заявка на обучение по  программе  

________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ________________________________ 

Количество академических часов: ______________ часов 

№ ФИО Должность 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закачик: 

 

___________________________ 

 

 

_______________ /                        ./ 

 

 М.П. 

 


