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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг государственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр 
специального образования» (далее -  Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства 
образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», приказа министерства 
образования и науки Самарской области от 08.06.2011 № 104-од 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
подведомственного министерству образования и науки Самарской области 
государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания», Устава Центра, других локальных актов Центра.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» -  государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр 
специального образования»;

«слушатель»/обучающийся» -  физическое лицо, зачисленное Центром 
на обучение и осваивающее образовательную программу;

«платные образовательные услуги» -  услуги по осуществлению 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение (далее -  Договор);
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«недостаток платных образовательных уедут» — несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 
(при их отсутствии или неполноте условий, обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или 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);

«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.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Самарской области.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются в разделе 3 настоящего положения.

1.8. 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.

3



2. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в ^период 
его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе 
и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

2.2. 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».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 
положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между Заказчиком, Исполнителем (Центром) и Слушателем, в
случае если обучение Слушателя обязуется оплатить Заказчик, либо между 
Заказчиком и Исполнителем (Центром), в случае, если Слушатель обязуется 
оплатить своё обучение.

2.4. Типовой формой Договора является примерная форма Договора, 
утвержденная Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам».

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на дату заключения Договора.

3. Снижение стоимости платных образовательных услуг
Стоимость платных образовательных услуг снижается на 10% от 

стоимости обучения для Заказчика Исполнителем:
1) обучающимся, ставшими детьми-сиротами и лицами, оставшимися 

без попечения родителей;
2) обучающимся-инвалидам, детям-инвалидам.
Стоимость платных образовательных услуг снижается Исполнителем на 

основании заявления Заказчика и документов, подтверждающих основания 
для ее снижения.
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4.Условия и порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Исполнитель вправе оказывать обучающимся, населению,

предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе платные 
дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих
образовательных программ и федерального государственного
образовательного стандарта.

4.2. При оказании каждого вида платных образовательных услуг 
используются государственные образовательные стандарты, либо авторские 
программы, утвержденные в установленном порядке.

4.3. При реализации дополнительных образовательных услуг 
Исполнитель имеет право использовать производственную базу других 
предприятий и учреждений на основе договора.

4.4. Доход от предоставления дополнительных образовательных услуг 
используется Исполнителем в соответствии с уставными целями.

5. Порядок формирования цен на платные образовательные услуги
5.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается 

Приказом директора. Информация о стоимости платных образовательных 
услуг размещается на сайте Центра.

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. При обнаружении Заказчиком недостатка платных образовательных 
услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя изменения условий 
Договора.

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору считаются 
действительными, при условии, что они совершены в письменной форме 
и подписаны Сторонами.

6.4. При обнаружении Заказчиком существенного недостатка оказанных 
платных образовательных услуг или иных существенных отступлений 
от условий Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, 
направив в адрес Центра мотивированный письменный отказ от исполнения 
заключенного Договора.

6.5. По инициативе Центра Договор может быть расторгнут 
в одностороннем порядке в следующих случаях:

применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
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невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы (части образовательной 
программы);

установление Центром факта подлога представленных Заказчиком 
документов и послуживших основанием для зачисления его
или Слушателя, за которого Заказчик принял обязательство по оплате платных 
образовательных услуг;

просрочка оплаты платных образовательных услуг; 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, вследствие действий (бездействия) 
Слушателя.
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