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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оказания платных образовательных услуг 

 ЧПОУ «Авангард 56» 

1. Основные положения 

1.1.    Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Авангард 56» (далее – Учреждение) 

г. Оренбург Оренбургской области разработано в соответствий с: 

 - Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральные Законом oт 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил, оказания платных образовательных услуг”;  

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N 292 "Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

               - Уставом ЧПОУ «Авангард 56».  

 1.2.  Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг 

физическим и юридическим лицам в Учреждении.  

1.3. В настоящем положении под платными образовательными услугами понимается 

осуществление Учреждением образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических или юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение.  

1.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают в распоряжение 

Учреждения и используются в соответствии с законодательством РФ и уставными 

целями. 

 

2. Оказание платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение вправе осуществлять платные образовательные услуги за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. При предоставлении платных образовательных услуг 

сохраняется установленный режим работы Учреждения. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также с целью обеспечения 

финансовой стабильности и развития материально- технической базы Учреждения. 

2.3. Платные образовательные услуги могут быть оказаны Учреждением только по 

желанию учащегося, оформленном в письменной виде - заявления о приеме на 

обучение.  



 

 

2.4. Организация обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) 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. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением 

образовательных услуг 

 2.7. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. 

 2.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору при  обучении сотрудников, членов семьи сотрудника, обучающихся из 

малообеспеченных и (или) многодетных семей, из числа детей-сирот, обучающихся 

дневного обучения, имеющих хорошие, отличные оценки по всем предметам учебного 

плана и активно участвующих в общественной жизни организации на 10-15% от 

стоимости обучения. Основанием для снижения стоимости обучения является личное 

заявление заказчика по договору на оказание платных образовательных услуг. Решение 

о снижении стоимости обучения принимает директор. 

2.9. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, а также размер оплаты за их 

обучение на договорной основе, вопросы по заключению договоров, не изложенные в 

настоящем Положении, определение обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству РФ и уставу, утверждает директор Учреждения. 

2.10. Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности оказывает физическим и юридическим лицам платные образовательные 

услуги по реализации образовательных программ профессионального образования, 

основных программ профессионального обучения. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров на их оказание 

 

3.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах. Такая информация должна 

обеспечивать заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг.  

      Информация предоставляется в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения обособленных подразделений Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность. Учреждение обязано обеспечить 

доступность ознакомления с информацией.  

      Способами доведения информации до заказчика могут быть: объявления, буклеты, 

информация на стендах, на официальном сайте Учреждения. 



 

 

3.2. Учреждение доводит до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- место нахождения (адрес) организации (обособленных подразделений); 

- о государственной регистрации; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, даты регистрации, срока действия и органа, 

выдавшего лицензию и приложения к ней; 

- вид деятельности (уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения); 

- перечень и условия предоставления платных образовательных услуг; 

- стоимость образовательных услуг и порядок расчетов; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг (приложение 1 к 

положению); 

- форма документа о получении профессии, выдаваемого по окончании обучения 

(приложение № 2 к положению)  

3.3. Об ознакомлении с информацией, которую Учреждение обязано предоставить 

заказчику, обучающимся делается соответствующая запись в приемных документах, 

договорах которая заверяется личной подписью заказчика, обучающегося. 

3.4. Информация, указанная в договоре, должна соответствовать сведениям, 

размещенным на официальном сайте учреждения (на дату заключения договора). 

3.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

3.6. 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, и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

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

не подлежат применению.  

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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: 

- 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. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

исполнителя в следующих случаях: 

-  применение к обучающемуся, достигшему возраста 16 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-  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.  

    При расторжении договора на обучение по письменному заявлению учащегося, 

выдается справка об освоении профессиональной образовательной программы (части 

образовательной программы). Приложение №3  

 



 

 

5. Порядок установления стоимости платных образовательных услуг и основные 

направления использования средств 
 

5.1. С целью оказания платных образовательных услуг привлекаются штатные 

сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций. 

5.2. Расчет стоимости платных образовательных услуг, производится на основании 

определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по 

калькуляционным статьям расходов: 

- заработная плата; 

-налоги и страховые взносы, начисленные в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты; 

- расчеты с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы/ услуги;  

- коммунальные расходы; 

- транспортные расходы. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной 

услуги. 

5.3.Основные направлениям оказания платных образовательных услуг: 

профессиональное обучение водителей автотранспортных средств.  

Руководство и финансовый контроль образовательной деятельностью осуществляет 

директор, заместитель директора. 

5.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и/или арендодателя 

имущества 

5.5. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 

средств от платных образовательных услуг.  

Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины базы предыдущего 

года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 

5.6. Порядок расходования средств от оказания платных образовательных услуг 

осуществляется с целью осуществления финансово – хозяйственной деятельности:  

- выплата заработной платы 

- выполнение обязательств по уплате налогов и сборов  

- расчеты с поставщиками/ подрядчиками за оказанные услуги, работы.  

- приобретение материалов на хозяйственные цели 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса  

 

6. Порядок оплаты по договору оказания платных образовательных услуг 

 

6.1.  Оплата за обучение по договору производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

 6.2.  Заказчик вправе оплатить полную стоимость образовательной услуги, указанной в 

договоре на обучение.   

6.3. Оплата за обучение по договору может производиться частями. Минимальный 

первоначальный взнос 5000 рублей 00 коп. Второй взнос не менее 4000 рублей 00 коп 

вносится перед началом занятий по вождению, третий взнос не менее 4000 руб 00 коп. 



 

 

вносится после 10 занятий по вождению. Полная стоимость обучения должна быть 

оплачена не позднее, чем за 3 дня до установленной даты квалификационного экзамена.  

6.4. Сроки оплаты могут быть изменены по согласованию между Учреждением и 

Заказчиком. Решение об изменении сроков оплаты в индивидуальном порядке 

принимает Директор Учреждения на основании личного заявления Заказчика.  

6.5. В случае отчисления обучающегося остаток средств, неиспользованных за 

обучение, возвращается Заказчику по его заявлению пропорционально части не 

оказанных услуг.  

6.6. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска предоплата, 

произведенная Заказчиком до академического отпуска и не израсходованная до его 

начала, засчитывается в стоимость обучения за учебный год, в котором будет учиться 

обучающийся после выхода из академического отпуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Справка об освоении профессиональной образовательной программы (части 

образовательной программы) по договору обучения 

 

ЧПОУ «Авангард 56» 

ИНН 5610160075  КПП 561001001                                           

460000  г.Оренбург, ул.61 Линия, д.44 

тел:  8(3532) 60-00-62 

ДАТА  № __________ 

 

 

СПРАВКА 

 

           Дана ____________________________________в том, что он (она) прошел 

(прошла)  обучение по программе подготовки водителей автотранспортных средств 

категории «В» в Частном профессиональном образовательном учреждении "Авангард 

56" в количестве ____часов по следующим темам : 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________.  

        Период обучения: с «_____» ___________ 201 г по «_____» ___________ 201  г.  

Справка дана по месту требования. 

Директор   _____________  Прохорова Л.Г. 

 

 

Приложение №1 

 Образец договора на оказание платных образовательных услуг 

 

Приложение №2 

Форма документа о получении профессии, выдаваемого по окончании обучения 

 
 


