


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных 
услуг в АОНО «Сибирский институт дополнительного профессионального 
образования» (далее — Институт). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных услуг», Уставом 
АОНО «Сибирский институт дополнительного профессионального образования». 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 
«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 (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг 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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«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. 

1.4. Институт предоставляет образовательные услуги в целях удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся с учетом их возможностей. Основной 
задачей Института при оказании платных образовательных услуг является достижение 
целей, предусмотренных уставом образовательной организации. 

Платные образовательные услуги, оказываемые Институтом, предоставляются 
на возмездной основе за счет средств физических и(или) юридических лиц, 
заказывающих и(или) получающих образовательную услугу. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 25.09.2014 г.            № 1673, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры  (Обрнадзор Югры). 

1.6. Документы, определяющие виды и перечень платных образовательных услуг, 
оказываемых Институтом, их стоимость, образцы договоров об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемых с обучающимися (заказчиками), а также иные 



сведения, касающиеся оказания платных образовательных услуг, размещаются на 
официальном сайте Института в сети Интернет. 

1.7. Ответственность за оказание платных образовательных услуг определяется 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и в сфере защиты прав 
потребителей. 

 
2. Виды платных образовательных услуг 

 
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, уставом Института, лицензией на образовательную деятельность 
Институт оказывает платные образовательные услуги по профессиональному 
обучению, дополнительному профессиональному образованию (профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации), дополнительному образованию детей и 
взрослых. 

 
3. Правила оказания платных образовательных услуг 

 
3.1. Образовательные услуги оказываются Институтом на основании договора 

между Институтом (исполнитель) и обучающимся (заказчиком). Форма и содержание 
договора утверждаются Институтом, с учетом законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего деятельность образовательных организаций по оказанию платных 
образовательных услуг. 

3.2. До момента заключения договора с физическим или юридическим лицом 
Институт предоставляет заказчикам платных образовательных услуг достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, а заказчик 
платной образовательной услуги предоставляет в Институт документы, необходимые 
для заказа и получения необходимой образовательной услуги. 

Объем и порядок предоставления информации заказчикам, а также перечень 
документов, предоставляемых заказчиком в Институт, определяются 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и в сфере защиты прав 
потребителей, а также Правилами приема на обучение в Институт. 

3.3. Договор заключается между Институтом и обучающимся (заказчиком) в 
простой письменной форме при зачислении в Институт на обучение до издания приказа 
о зачислении обучающегося и начала оказания платных образовательных услуг. 
Договор является одним из оснований для зачисления в Институт лица, желающего 
получить образовательную услугу. 

Датой начала оказания платной образовательной услуги потребителю  является 
дата его зачисления, указанная в приказе о зачислении. 

3.4. Институт обеспечивает обучающемуся (заказчику) оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.5. Институт 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 добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом Института и доводятся до сведения обучающегося 
(заказчика). 



3.6. 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. 

3.7. Оказание платных образовательных услуг прекращается с даты отчисления 
обучающегося как в связи с завершением освоения им образовательной программы, так 
и до ее завершения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и(или) условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

 
4. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

 
4.1. Определение стоимости предоставляемых платных образовательных услуг 

осуществляется Институтом самостоятельно, исходя из расходов на оказание платных 
образовательных услуг с учетом вида реализуемой образовательной программы, формы 
обучения, объема оказываемых услуг, сроков обучения или иных условий обучения. 
Стоимость обучения вносится в договор об оказании платных образовательных услуг. 

4.2. Оплата стоимости образовательных услуг осуществляется в порядке, 
установленном договором. 

4.3. Институт может разрешить оплату стоимости образовательных услуг в ином, 
удобном для обучающегося (заказчика) порядке, отличном от порядка, установленного 
договором. Изменение порядка оплаты осуществляется на основании письменного 
заявления обучающегося и(или) обращения заказчика, с проставлением на нём 
резолюции об изменении порядка оплаты одного из должностных лиц Института, 
обладающего соответствующими  полномочиями. 

 
5.  Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору 
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Институт и обучающийся (заказчик) несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), обучающийся или заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Обучающийся (заказчик) вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Институтом. Обучающийся 
(заказчик) также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

5.4. В случае нарушения Институтом сроков 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, обучающийся (заказчик) по своему выбору вправе: 

а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Института возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.5. Обучающийся (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. 

5.6. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения по вине обучающегося (заказчика) порядка приема в 
Институт, повлекшего его незаконное зачисление в Институт; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств Институтом по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Руководитель и сотрудники Института за нарушение Правил оказания 
платных образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.2. Дополнения, изменения в данный локальный акт вносятся решением 
педагогического совета Института, утвержденного приказом директора Института. 

6.3. Срок действия локального акта — 5 лет, на период действия постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных услуг». 
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