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Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в АНО ДПО 

«Прикамский институт безопасности» разработано в соответствии Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, уставом АНО ДПО «Прикамский 

институт безопасности» и иными локальными актами АНО ДПО «Прикамский институт 

безопасности». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам физическим и юридическим лицам, 

имеющим намерение заказать, либо заказывающим платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

1.2. АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» оказывает образовательные 

услуги в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей слушателей АНО ДПО «Прикамский 

институт безопасности». 

2.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для Заказчика основе. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований 

2.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

программ) и условиями договора. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается.  

2.7. АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» обеспечивает оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение №1) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» оказывает следующие 

образовательные услуги: 

3.1.1. Обучение по программам дополнительного профессионального образования, к 

которым относятся программы профессиональной переподготовки и программы 

повышения квалификации, а также программы профессионального обучения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Оказание Исполнителем платных образовательных услуг осуществляется на основе 

учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным расписанием, а так же по заявке заказчика. 



4.2. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг 

квалифицированными преподавателями в соответствии с установленными требованиями. 

4.3. Для оказания платных образовательных услуг АНО ДПО «Прикамский институт 

безопасности»: 

4.3.1. Принимает необходимые документы у Заказчика для заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг. Договор составляется в количестве экземпляров 

по числу подписавших его сторон. От имени АНО ДПО «Прикамский институт 

безопасности» договор на оказание платных образовательных услуг подписывается 

директором, действующим на основании Устава. 

4.3.2. Готовит приказ о зачислении Заказчика/слушателей Заказчика на обучение. 

Слушатель считается зачисленным в АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» с 

даты, указанной в приказе о зачислении. 

4.3.3. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» 

привлекает штатных педагогических работников. Исполнитель вправе привлекать в 

установленном законом порядке специалистов других организаций для оказания платных 

образовательных услуг. 

4.3.4. Создает необходимые условия (место проведения занятий) для предоставления 

платных образовательных услуг, включая электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, наличия и функционирования системы 

дистанционного и электронного обучения.  

4.3.5. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными программами 

и учебно-тематическими планами, а также расписанием учебных занятий, утвержденными 

приказом директора АНО ДПО «Прикамский институт безопасности».  

4.3.6. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, 

выполнение учебного плана и расписания занятий.  

4.6. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает 

предотвращение конфликта интересов педагогического работника. Проведение данной 

работы регламентируется отдельным Положением. 

4.7. Исполнитель знакомит с настоящим Положением об оказании платных 

образовательных услуг Заказчика, а также обеспечивает информирование Заказчика о 

платных образовательных услугах в установленном Исполнителем порядке. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. АНО ДПО «Прикамский институт безопасности»» предоставляет Заказчику:  

5.2.1. Информацию:  

− режиме, графике работы; 

− контактных телефонах и об адресах электронной почты;  

− адрес официального сайта в сети «Интернет»;  

− об уровне образования;  

− о формах обучения;  

− о нормативном сроке обучения;  

− о сроке действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

− о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;  

− о реализуемых программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей программой;  



− о руководителе образовательной организации; 

− о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

5.2.2. Копии:  

− устава образовательной организации;  

− лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  

− локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка 

и коллективного договора;  

− отчета о результатах самообследования;  

− документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг,   

− документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе;  

− иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

5.4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения 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 представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей дополнительной профессиональной программы; 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=319539#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=318715#l1


телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.8. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг Заказчик 

должен обратиться в АНО ДПО «Прикамский институт безопасности», заполнить 

соответствующую заявку на прохождение обучения по программам, выбранным 

Заказчиком, в письменной форме либо в электронном виде, посредством заполнения 

специальной формы.  

5.9. По требованию АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» для заключения 

договора Заказчик предоставляет: 

а) копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, удостоверяющего личность; 

б) СНИЛС; 

в) ИНН; 

г) копия документа государственного образца о высшем или среднем 

профессиональном образовании или копия справки об обучении в образовательной 

организации высшего/среднего профессионального образования – в случае 

прохождения обучения по программам дополнительного профессионального 

образования. В случае выбора программы профессионального обучения, документ 

об образовании может не предоставляться; 

д) заявка (направление) на обучение с подписью руководителя, заверенная печатью 

организации по месту работы поступающего – для лиц, зачисляемых на обучение с 

оплатой за счет средств организации – работодателя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. По Инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применения к Заказчику/слушателям Заказчика отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением о зачислении, 

отчислении и выпуске слушателей АНО ДПО «Прикамский институт 

безопасности»; 

б) невыполнения Заказчиком/слушателями Заказчика обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Директором АНО ДПО 

«Прикамский институт безопасности» и вводятся приказом. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

замены новым. 

7.3. Настоящее Положение имеет одно приложение:  

Приложение № 1 - Образец договора на оказание образовательных услуг. 

7.4. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Директора АНО 

ДПО «Прикамский институт безопасности». 

 


