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1. Общие положения 

 

1.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью улуч-

шения качества образовательного процесса и привлечения дополнительных 

средств для финансирования деятельности государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 ста-

тьи 54 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

№706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг», Законом Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992 «О 

защите прав потребителей» и регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) 

намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услу-

ги для себя или иных лиц на основании договора и оплачивающий их; 

«исполнитель» - государственное автономное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования» (далее - ГАУ ДПО СОИРО), осуществляющее на ос-

новании лицензии образовательную деятельность и оказывающее платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (части образовательной программы). 

Оказание платных услуг предусмотрено Уставом ГАУ ДПО СОИРО. 

ГАУ ДПО СОИРО предоставляет платные услуги в целях: 

- обновления теоретических и практических знаний специалистов в со-

ответствии с постоянно повышающимися требованиями как государствен-

ных, так и региональных образовательных стандартов; 

- предоставления заказчику дополнительных знаний, умений и навыков  

по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 

дисциплин, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

1.4. В соответствии с Уставом ГАУ ДПО СОИРО оказываются сле-

дующие платные образовательные услуги: 

 оказание образовательных услуг по дополнительным образова-

тельным программам и основным образовательным программам; 

 реализация программ профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации кадров; 
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 реализация дополнительных образовательных программ- допол-

нительных общеобразовательных программ, дополнительных предпрофесси-

ональных программ, программ повышения квалификации, программ профес-

сиональной переподготовки; 

 оказание научно-методических услуг; 

 оказание аналитико-прогностических услуг; 

 оказание услуг по организации проведения аттестации педагоги-

ческих работников областных государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений; 

1.5. Платные услуги предоставляются не в ущерб основной деятельно-

сти ГАУ ДПО СОИРО. Платные образовательные услуги не могут быть ока-

заны Исполнителем взамен или в рамках основной образовательной деятель-

ности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ (части образовательных программ), специальных курсов, опреде-

ляются в договоре об оказании платных образовательных услуг (далее име-

нуется – договор). 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора.  

1.8.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к со-

держанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон.  

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками регионального  бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности ГАУ ДПО   

СОИРО.  

 

2.Порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказ-

чику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных об-

разовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного вы-

бора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем раз-

мещения в удобном для обозрения месте или на сайте Исполнителя) инфор-

мацию, содержащую следующие сведения: 

а)   наименование и место нахождения (адрес, контактные телефоны) 

Исполнителя, сведения о наличии лицензии на осуществление образователь-
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ной деятельности, а также наименования, адреса и телефона органа, выдав-

шего лицензию; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных професси-

ональных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг; 

г) стоимость образовательных услуг; 

д) порядок приема и требования при приеме на обучение; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по тре-

бованию Заказчика: 

а) устав Исполнителя; 

б)   лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя и отраслевого органа Исполнителя; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнитель-

ных  образовательных услуг; 

д)  дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие отно-

сящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмот-

ренных законом и иными нормативными правовыми актами 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-

полнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) ис-

полнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (ча-

сти образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг. 

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых нахо-

дится  у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

3.Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сро-

ки, определенные договором и уставом Исполнителя. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором  и законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков при оказании образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном обра-

зовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образо-

вательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо-

статки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. За-

казчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существен-

ные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образо-

вательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае про-

срочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 
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а)  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполни-

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

чить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г)  расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказа-

ния образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных обра-

зовательных услуг. 

3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в од-

ностороннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнения обучающимся по дополнительной профессиональ-

ной образовательной программе (части образовательной программы) обязан-

ностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (ча-

сти образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездей-

ствия) обучающегося. 

3.8. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют 

органы исполнительной власти, выполняющие функции по контролю и 

надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 

4.Распределение средств, полученных от предоставления платных услуг 

 

4.1. На оказание каждой образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается 

в целом на группу получателей образовательных услуг и затем определяется 

цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.2. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации №239 от 07.03.1995 «О мерах по упо-

рядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входит в пе-

речень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта российской Федерации. Стоимость платных образователь-

ных услуг не может быть ниже чем стоимость аналогичных услуг преду-

смотренных установленных государственным заданием.  

4.3. ГАУ ДПО СОИРО вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных образовательных и иных услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в 
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полном распоряжении ГАУ ДПО СОИРО, расходуется им по своему усмот-

рению на основании сметы расходов. 

4.4. Стоимость оплаты труда преподавательского состава из числа со-

трудников ГАУ ДПО СОИРО исчисляется исходя из: стоимость кандида-

та/доктора наук, заслуженного учителя  – 916 рублей за академический час; 

стоимость иных категорий – 549 рублей. 

4.5. Контроль за выполнением договорных обязательств по платным 

образовательным услугам осуществляет начальник центра повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки Исполнителя 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение принимается Ученым советом Института и 

утверждается ректором института. Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости в установленном порядке. 


