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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан согласно требованиям правовых и нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ министерства образования и науки российской федерации (Минобрнауки России) от 15 

ноября 2013 г. N 1244 г. Москва "О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 1 июля 2013 г. N 499" 

- Устав автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Воронежский институт практической психологии и психологии бизнеса» (далее – 

Институт). 

 

 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг 

обучающимся в Институте, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

Исполнитель – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Воронежский институт практической психологии и психологии бизнеса», оказывающая 

платные образовательные услуги по договору. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина образовательные услуги 

и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой 

формы или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

Потребитель – гражданин, получающий образовательные услуги лично. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в Институте. 

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 

оказание платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение (далее - договор); 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся Института, иных граждан, общества и государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Института. 

1.6. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются Институтом на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 

1.8. Институт оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования (по программам 

профессиональной переподготовки или программам повышения квалификации); 

- учебные консультации; 

- другие платные образовательные услуги. 

1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя. 

1.10. Отказ Потребителя от предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Институтом основных 

образовательных услуг. 



1.11. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Институтом в соответствии с 

уставными целями. 

1.12. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на заседании Ученого совета 

Института и вводятся в действие приказом ректора Института. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

2.1. Институт обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую Заказчикам или Потребителям 

возможность их правильного выбора. 

2.2. Информация, доводимая до Заказчика и Потребителя (в т. ч. путем размещения в удобном для 

обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения Института; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

- каталог образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема в Институт и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. По требованию Заказчика или Потребителя институт обязан предоставить для ознакомления: 

- Устав Института; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие 

- организацию образовательного процесса; 

- адреса и телефоны администрации Института; 

- адрес и телефон Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику и/или Потребителю по его просьбе другие сведения, 

относящиеся к соответствующей образовательной услуге и договору об ее оказании. 

2.4. Способами доведения информации до Потребителя и (или) Заказчика могут быть: 

- объявления в cети Интернет; 

- рекламные проспекты; 

- информация на официальном сайте Института в сети Интернет (www.spppb.ru). 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание платных образовательных услуг 

оформляется в простой письменной форме. 

Договор заключается в 2-х (двух) экземплярах. Один экземпляр хранится в Институте, второй – у 

Заказчика. Договор от имени Института подписывается ректором Института или лицом, 

уполномоченным ректором Института в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Договор между Институтом и Заказчиком может содержать следующие сведения: 

a. наименование Исполнителя; 

b. место нахождения Исполнителя; 

c. наименование и/или фамилию, имя, отчество, телефон Заказчика; 

d. место нахождения или место жительства Заказчика; 

e. фамилию, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

f. права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

g. вид и название образовательной программы; 

h. форму обучения; 



i. срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

j. полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

k. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующих образовательных программ; 

l. порядок изменения и расторжения договора; 

m. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг. 

3.3. Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения (Заказчиком), 

может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от организационно-правовой 

формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. 

3.4. От имени юридического лица договор заключает руководитель данной организации или лицо, 

надлежащим образом им уполномоченное. 

3.5. При отчислении Заказчика по основаниям, указанным в локальных актах Института, договор 

об оказании платных образовательных услуг прекращает свое действие. 

3.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае отчисления 

обучающегося из Института на основании приказа ректора. 

3.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

3.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае: 

a. применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

b. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

c. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

d. неуплата или просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

e. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

В случае расторжения договора по п.3.8 (a, b, c, d, e) – оплата Заказчику не возвращается. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 

платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик, Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5. CТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, рассчитывается Институтом на каждый учебный год на основании расчета 

затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

5.2. Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливается приказом ректора на каждый учебный год. 


