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ТАГАНРОГ 



1. Общие положения 

1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Таганрогский учебный центр 

охраны труда» (ЧОУ ДПО «ТУЦОТ») (далее Положение) разработано в соответствии с 

Законами Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской 

Федерации 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»,  Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», Уставом ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» (далее 

Учебный центр). 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 дополнительная профессиональная программа: программа повышения 

квалификации, программа профессиональной переподготовки. Утвержденная в 

установленном порядке учебно-методическая документация; 

 заказчик: физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 исполнитель: организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (обучающемуся); 

 недостаток платных образовательных услуг: несоответствие платных 

образовательных услуг: 

 обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке; 

 условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям);  

 целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются ; 

 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). 

 Слушатель (обучающийся): физическое лицо, получающее образовательные услуги; 

 платные образовательные услуги: осуществление образовательной деятельности по 

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

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 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; 

 срок реализации образовательной программы (срок обучения): период времени, в 

течение которого Учебный центр оказывает образовательные услуги в объеме, 

предусмотренном учебным планом образовательной программы, утвержденной директором 

Учебного центра. 

1.3 Прием слушателей на обучение в Учебный центр осуществляется после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты обучения . 

1.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учебным центром 

образовательных услуг. 

1.5 Учебный центр обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами  и 

условиями договора. 



1.6 Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

1.7 Содержание, срок и форма реализации образовательных программ определяются 

Учебным центром. 

1.8 Оказание всех видов образовательных услуг производится за счет средств Заказчика в 

порядке и сроки, определенные договором. 

1.9 Учебный центр имеет право оказывать образовательные услуги безвозмездно. 

1.10 Учебный центр в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, 

либо прекращения своей деятельности обязуется компенсировать Заказчику оплату 

стоимости обучения за исключением фактически оказанных образовательных услуг. 

1.11 При обнаружении Заказчиком недостатков при оказании образовательных услуг (в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

или еѐ частью) Учебный центр обязан: безвозмездно оказать образовательную услугу в 

полном объеме, либо соответственно уменьшить стоимость оказанных услуг, либо возместить 

понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков оказанных услуг (по выбору 

Заказчика). 

 

2. Порядок определения стоимости образовательных услуг  

 

2.1 Стоимость образовательных услуг определяется Учебным центром. 

2.2 Учебный центр определяет стоимость образовательных услуг путем расчета затрат на 

их реализацию или путем анализа рынка образовательных услуг, определяя максимальную, 

минимальную, среднюю рыночные стоимости аналогичных образовательных услуг и 

учитывая особенности реализации образовательных услуг в Учебном центре. 

2.3. Стоимость образовательных услуг утверждается директором Учебного центра или 

уполномоченным им лицом. 

2.4. Информация о стоимости образовательных услуг является публичной. 

2.5 Учебный центр до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную 

информацию об Учебном центре и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.6. Стоимость образовательных услуг является договорной.  Договор об оказании 

образовательных услуг (далее Договор) заключаются при условии согласования сторонами 

договора стоимости образовательных услуг, определенной Учебным центром. 

2.7. По требованию Заказчику предоставляется калькуляция (смета) образовательных 

услуг. В этом случае смета становится частью договора.  

2.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.9. В случае изменения существенных условий договора в части содержания, срока и 

формы реализации образовательных программ размер стоимости образовательных услуг 

подлежит обязательному пересмотру. 

2.10 Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным к 

договору соглашением сторон. 

 
3. Общий порядок оплаты образовательных услуг 

 
3.1 Образовательные услуги подлежат оплате согласно условиям Договора и настоящего 

Положения. 

3.2 Заказчик производит оплату образовательной услуги в валюте Российской Федерации 

(в рублях). 

3.3 Оплата образовательных услуг в валюте Российской Федерации (в рублях) 

осуществляется безналичными денежными средствами через банковские  реквизиты 

Учебного центра на расчетный счет Учебного центра, указанный в Договоре. Оплата 



образовательных услуг наличными денежными средствами осуществляется в кассу Учебного 

центра. 

3.4 Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, установленные 

Договором. 

3.5 Учебный центр может перенести срок оплаты, указанный в Договоре, на более 

поздний по индивидуальным просьбам Заказчика (при наличии уважительной причины и 

финансовой возможности). 

3.6 Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является неисполнением  

существенных условий Договора об оказании образовательных услуг и может являться 

основанием для его расторжения или, по согласованию с Заказчиком, увеличением договорной 

стоимости. 

3.7 При нарушении срока внесения платы стороны Договора согласовывают новую стоимость 

дополнительным соглашением к договору, в таком случае действие Договора продолжается. В 

противном случае Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Учебного 

центра. 

3.9. Учебным центром Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного воздействия; 

 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнения учебного плана; 

 если надлежащее исполнение обязательств по оказанию образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

 При расторжении Договора в указанных случаях Заказчик оплачивает Учебному центру 

фактически понесенные им расходы за период обучения на момент расторжения договора. 

3.10 Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной причине с 

предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия (временная 

нетрудоспособность, транспортные проблемы, погодные условия, вызов в суд, производственная 

необходимость и т.п.), допускается к прохождению итоговой аттестации согласно 

установленному положению в Учебном центре без дополнительной оплаты. 

3.11 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учебный 

центр и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.12 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами 

(частью дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-тельных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.13 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Учебным центром. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.14 При расторжении Договора по инициативе Заказчика (при условии отсутствия претензий 

к качеству и порядку оказания образовательных услуг Учебным центром) Заказчик оплачивает 

Учебному центру фактически понесенные им расходы. Понесенные Учебным центром расходы 

определяются исходя из стоимости фактически оказанных образовательных услуг за период 

обучения. 

3.15 Все взаимозачеты фиксируются в Акте об оказании услуг при окончании срока действия 

Договора (досрочном расторжении Договора). 

3.16 Ни одна из сторон договора не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства непреодолимой 



силы), если эти обстоятельства препятствуют или в значительной степени затрудняют 

исполнение обязательств по договору. Сторона, которая не исполняет своего обязательства 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 

сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Для 

подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы 

сторона, которая ссылается на их действие в отношении ее обязательств по договору, по 

письменному требованию другой стороны представляет ей документ (или его копию), выданный 

соответствующим компетентным органом. 

 

4.  Льготы, предоставляемые при оказании платных образовательных услуг 

 

4.1 Учебный центр имеет право предоставить Заказчику льготу по оплате образовательных 

услуг в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

4.2 Льгота представляет собой уменьшение стоимости образовательных услуг. При 

предоставлении льготы договорная стоимость считается уменьшенной на размер льготы. 

4.3 Льгота предоставляется только при наличии у Учебного центра финансовой возможности. 

4.4 Вопрос о предоставлении льготы относится к компетенции директора Учебного центра. 

4.5 Вопросы оплаты образовательных услуг, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются директором Учебного центра на основании действующего законодательства РФ. 

 

 

 

 

 

Разработал 

Зам. директора  

по общим вопросам                         __________________          Сабуров С.Б. 
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