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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации «Об образовании», «О 
защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»  (далее ЧОУ ДПО).  
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее образовательные 
услуги для себя или для других лиц, в том числе несовершеннолетних лиц, либо получающее образовательные 
услуги лично «Потребитель» - физическое лицо, в том числе несовершеннолетнее, получающее образовательные 
услуги по личному заказу или по заказу другого лица (Заказчика). 
 «Срок реализации образовательной программы (срок обучения)» - период времени, в течение которого ЧОУ ДПО 
оказывает образовательные услуги в объеме, предусмотренном учебным планом образовательной программы для 
получения потребителем образования определенного уровня. 
 «Форма реализации образовательной программы (форма обучения, форма получения образования)» - определяется 
соотношением объема обязательных аудиторных учебных занятий, проводимых ЧОУ ДПО для потребителя и 
самостоятельной работы потребителя по освоению образовательной программы. 
К основным образовательным услугам, реализуемым ЧОУ ДПО, относятся:  
1.3.  Реализация образовательных программ: профессиональная подготовка, переподготовка, в том числе для 
получения дополнительной квалификации. 
1.4. Содержание, срок и форма реализации образовательных программ определяются по соглашению сторон в 
соответствии с требованиями, предусмотренными федеральными государственными образовательными стандартами 
и федеральными государственными требованиями.  
1.5. К дополнительным образовательным услугам относятся:  
индивидуальное обучение, в том числе аттестация, итоговая государственная аттестация. 
1.6. Отказ потребителя от предлагаемых дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему ЧОУ ДПО образовательных услуг по основным образовательным 
программам.  
1.7. Реализация образовательной программы включает в себя:  

• проведение учебных занятий в объеме, предусмотренном учебным планом, и в соответствии с расписанием 
• проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом 
• организация и контроль самостоятельной работы потребителя 
• аттестацию потребителя (текущая, промежуточная, итоговая), за исключением государственной аттестации, 

в соответствии с расписанием.  
1.8. Оказание всех видов образовательных услуг производится за счет средств заказчика в порядке и сроки, 
определенные договором.  
1.9. ЧОУ ДПО имеет право реализовывать образовательные услуги безвозмездно.  
1.10. ЧОУ ДПО в случае приостановления действия или лишения государственной аккредитации, либо прекращения 
своей деятельности обязуется организовать перевод Потребителя в другое образовательное учреждение. 

2. Общий порядок определения стоимости образовательных услуг 
2.1. Стоимость образовательных услуг определяется ЧОУ ДПО. 
ЧОУ ДПО 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 ЧОУ ДПО. 
2.2. Определенная, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего положения, стоимость образовательных услуг по 
основным образовательным программам утверждается приказом Директора. 
2.3. Информация о стоимости образовательных услуг является публичной. 
2.4. Стоимость образовательных услуг является договорной. Договор об оказании образовательных услуг (далее 
Договор) заключаются при условии согласования всеми сторонами договора стоимости образовательных услуг. 
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2.5. . Стоимость образовательных услуг подлежит обязательному пересмотру в случае изменения существенных 
условий договора или существенного увеличения себестоимости (в том числе вследствие инфляции). 
2.6 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. 
Заказчики, являющиеся гражданами и организациями Российской Федерации, производят оплату в валюте 
Российской Федерации (в рублях).  
3.2. Заказчики, являющиеся иностранными гражданами и организациями, производят оплату в валюте Российской 
Федерации (в рублях) в соответствии с условиями Договора.  
3.3. Оплата образовательных услуг в валюте Российской Федерации (в рублях) осуществляется наличными или 
безналичными денежными средствами соответственно в кассу или на расчетный счет ЧОУ ДПО.  
3.4. Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, установленные Договором. 
3.5. ЧОУ ДПО может перенести срок оплаты, указанный в Договоре, на более поздний по индивидуальному 
прошению Заказчика при наличии уважительной причины и финансовой возможности ЧОУ ДПО.  

4. Изменение стоимости образовательных услуг при нарушении срока оплаты 
4.1. Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является неисполнением существенных условий 
договора об оказании образовательных услуг и влечет его расторжение или увеличение договорной стоимости.  
4.2. Стоимость образовательных услуг по договорам, срок оплаты которых истек, определяется сторонами исходя из 
цен, действующих на данный момент. 

5. Льготы 
5.1. ЧОУ ДПО имеет право предоставить Заказчику льготу по оплате образовательных услуг в порядке, 
предусмотренном настоящей главой.  
5.2. Льгота представляет собой уменьшение стоимости образовательных услуг или обучение бесплатно. При 
предоставлении льготы договорная стоимость считается уменьшенной на размер льготы. 
5.3. Льгота предоставляется только при наличии у ЧОУ ДПО финансовой возможности. 
5.4. Вопрос о предоставлении льготы относится к компетенции Директора ЧОУ ДПО. Решение о предоставлении 
льготы оформляется договором об оказании образовательных услуг.  
5.5. Вопрос о предоставлении и размере льготы рассматривается при наличии нижеприведенных оснований 
(таблица). Для рассмотрения вопроса о предоставлении и размере льготы Заказчик или Потребитель 
образовательных услуг должен заключить договор с ЧОУ ДПО. 

Основания для предоставления льготы 
Таблица                             

№ Основание  Максимальный размер 
льготы  

%, или руб. 
1 Заказчик является сотрудником ЧОУ ДПО 80-100 
2 Заказчик является близким родственником сотрудника ЧОУ ДПО (супруг, 

ребенок, брат, сестра, родители) 
80-100 

3 Потребитель является социально незащищенным, сиротой, инвалидом 80-100 
4 Потребитель является представителем организации партнера ЧОУ ДПО 10-100 
5 Заказчиком является организация-партнер ЧОУ ДПО 10-100 
6 Студент Одна тысяча рублей 

 


