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лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по допол-

нительным профессиональным образовательным программам, заключае-

мым при приеме на обучение (далее - Договор). 

• Недостаток платных образовательных услуг - 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 тре-

бованиям), 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 программа-

ми (частью образовательной программы). 

• Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустра-

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

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно-

кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подоб-

ные недостатки. 

3.2. Обозначения и сокращения: 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокра-

щения: 

• НОЧУ «ОДПО «КЦЭ»   - Негосударственное образовательное частное 

учреждение «Организация дополнительного профессионального 

образования «Кадры цифровой экономики»; 

• ДПП - дополнительная профессиональная программа (аналогично ОП 

ДПО - образовательная программа дополнительного профессионального 

образования); 

• ОП ПО - образовательная программа профессионального обучения; 

• ОП ДО - образовательные программы дополнительного образования. 

4. Общие положения 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются по основным 

направлениям социально-экономической и общественно-полезной деятельности 

в соответствии с потребностями общества и государства по развитию кадрового 

потенциала рынков труда, а также удовлетворение потребностей отраслевых 

организаций - работодателей и личности по повышению эффективности 

управления и профессиональной компетентности работников, а также вправе 

осуществлять деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, отвечающим индивидуальным потребностям детей и взрослых и для 

организации их свободного времени. 

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполните-

лями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

4.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не преду-

смотренные установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одина-

ковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

4.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

4.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образо-

вательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются данным 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обу-

чающегося при заключении договора. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характе-

ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.8. Учреждение в обязательном порядке знакомит Заказчика услуг с Ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности и другими документа-

ми, регламентирующими его деятельность. Данная информация находится на 

открытом доступе, в Интернете на сайте НОЧУ «ОДПО «КЦЭ». 

4.9. Учреждение реализует следующие виды образовательных 

программ: 

• программы краткосрочного обучения (семинары, мастер-классы, конфе-

ренции, консультации и другие формы) - направлены на ознакомление с 

новыми технологиями по актуальным проблемам осуществления профес-

сиональной деятельности; 

• программы повышения квалификации - направлены на совершенствова-

ние и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, в том числе в форме стажировки 

• программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, приобретение новой квалификации; 

• программы профессионального обучения, направленные на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- 
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программными и иными профессиональными средствами, получение ука-

занными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего; 

• дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие), 

направленные на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам и програм-

мам профессионального обучения, дополнительным общеразвивающим про-

граммам не сопровождается изменением образовательного уровня слушателя. 

Право Учреждения осуществлять реализовывать образовательные про-

граммы, на которые требуется получение Лицензии и других документов, воз-

никает с момента их получения, если иное не установлено законодательством. 

4.10. Перечень платных образовательных услуг определяется и утверждает-

ся директором НОЧУ «ОДПО «КЦЭ». 

4.11. Учреждение гарантирует Заказчику оказание платных образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(модулем образовательной программы) и условиями договора. 

5. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

5.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечи-

вающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответ-

ствии с утвержденной стоимостью по каждому виду платных услуг, утвер-

жденным директором и на основании Договора на оказание платных 

образовательных услуг, который заключается до начала оказания услуг. 

5.3. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах 

и содержит следующие сведения: 

• наименование Исполнителя - юридического лица; 

• место нахождения Исполнителя; 

• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, те-

лефон Заказчика; 

• место нахождения или место жительства заказчика; 

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

телефон; 

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика; 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы; 

• вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
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им соответствующей образовательной программы; 

• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.4. 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 - поступа-

ющие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Фе-

дерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния. 

5.7. Договор подписывается всеми сторонами. От имени Учреждения дого-

вор подписывается директором или лицом, исполняющим обязанности 

директора на период его временного отсутствия. 

5.8. Зачисление производится приказом директора Учреждения. 

5.9. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действую-

щим законодательством Российской Федерации, Уставом НОЧУ «ОДПО 

«КЦЭ», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, настоящим 

положением, иными локальными актами Учреждения. 

5.10. Выпуск обучающихся производится приказом директора 

Учреждения. 

5.11. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдер-

жавшему итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий до-

кумент о квалификации (если это предусмотрено образовательной программой), 

в соответствии с заключенным договором об оказании платных образова-

тельных услуг по образовательным программам. 

5.12. В случае заключения договора на обучение с юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) (далее - Заказчик), документ о квалифи-

кации может быть выдан представителю данного лица, указанному в заявке За-

казчика или действующему по доверенности. 

5.13. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обуче-

ния, при расторжении договора за неисполнение договорных обязательств и в 

других случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Учре-

ждения, выдается справка о посещении. 

6. Правила расчетов 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответ-

ствии с приказом, утверждаемым директором Учреждения. В отдельных 
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случаях, стоимость обучения на образовательной программе может быть 

определена индивидуально с учетом количества обучающихся и удаленности 

территории, на базе которой будет реализована программа, трудоемкости 

разработки и материально-технического обеспечения. 

6.2. Оплата Заказчиком образовательных услуг производится путем пере-

числения денежных средств на расчетный счет Учреждения в форме предвари-

тельного платежа 100%, если иное не оговорено в договоре на оказание платных 

образовательных услуг (поэтапная плата с графиком платежей). 

6.3. После окончания обучения, в случае задержки Заказчиком оплаты об-

разовательных услуг обучающемуся не выдается соответствующий документ о 

квалификации в соответствии с заключенным договором. Выдача документа о 

квалификации возможна лишь после погашения задолженности по оплате. 

6.4. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по об-

стоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает 

Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

6.5. В связи с проведением маркетинговых акций или по решению 

директора при оплате обучения может быть предусмотрена скидка на оплату 

обучения, предоставление которой фиксируется в договоре. 

7. Ответственность Заказчика и Исполнителя 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат-

ки 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. 

7.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плат-

ных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образова-

тельных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы - более 25%, включая непро- 

хождение итоговой аттестации) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и вы-

полнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-

законное зачисление в эту образовательную организацию (в частности, для ДПП 

непредоставление или подделка документа, подтверждающего наличие среднего 

профессионального или высшего образования); 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося. 

7.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от исполнения дого-

вора, если Заказчик нарушил условия оплаты услуг по настоящему договору. 

7.9. Изменение иных условий настоящего договора оформляется письмен-

ным дополнительным соглашением Сторон. 

7.10. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

одной из Сторон об отказе от исполнения договора. 
Настоящее положение вступает в действие с даты выдачи лицензии на ведение 

образовательной деятельности. 

 


