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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке предоставления платных услуг и расходования
средств от приносящей доход деятельности разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законом РФ «О
защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.06 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
иными нормативными правовыми актами, Уставом Института.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
услуг и расходования средств от приносящей доход деятельности в Областном
государственном автономном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников» (далее – Институт), слушателям Института, иным
гражданам и юридическим лицам.
1.3. Институт оказывает следующие виды услуг:
- платные образовательные услуги;
- иные услуги, приносящие доход.
1.4. Перечень платных услуг, оказываемых Институтом, содержится в его
Уставе и может быть расширен путем изменения Устава, осуществляемого в
порядке, определенным действующим законодательством, Уставом и
локальными актами Института.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения потребностей слушателей Института, иных
граждан, общества и государства, а также привлечения дополнительных
внебюджетных источников финансирования.
1.6. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.7. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц и не могут быть оказаны взамен и в

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета
ЕАО.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании услуг.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. В рамках лицензии на право ведения образовательной деятельности
Институт оказывает платные образовательные услуги:
2.1.1. Дополнительное профессиональное образование:
- обучение по образовательным программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, не входящим в государственное задание
учредителя;
- обучение по образовательным программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для категорий потребителей, не
предусмотренных государственным заданием.
2.1.2. Дополнительное образование детей и взрослых:
- обучение по прочим образовательным программам, формируемым по
запросам юридических и физических лиц (подготовка школьников к ЕГЭ и
ОГЭ, подготовка дошкольников к школе).
2.2. Институт оказывает платные дополнительные услуги:
- изготовление копий документов;
- издание журналов, брошюр, сборников, пособий;
- услуги по подготовке материалов к печати;
- брошюровочно – переплетная деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;
- услуги квалифицированного педагога-психолога для родителей
несовершеннолетних детей.
2.3. Институт имеет право осуществлять реализацию образовательных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации на
платной основе, реализация которых организована сверх установленных
государственным заданием норм.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Структурным подразделениям Института для организации
предоставления платных образовательных услуг на начало нового года
необходимо:
3.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся.
3.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных
образовательных услуг соответствующую образовательную программу.
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Составить и утвердить учебные планы. Количество часов, предлагаемых в
качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать
индивидуальным особенностям потребителя.
3.1.3. Заключить с потребителями договоры на оказание платных
образовательных услуг.
3.1.4. Произвести зачисление заказчиков в число слушателей на
основании приказа ректора Института.
3.1.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг Институт может привлекать как
работников
Института,
так
и
сторонних
лиц
из
числа
высококвалифицированных работников различных отраслей экономики.
3.1.6. Произвести отчисление заказчиков из числа слушателей с
определением выдачи документа в соответветствии с действующим
законодательством на основании приказа ректора Института.
3.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества
оказываемых платных образовательных услуг.
3.1.8. Обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией о
платных образовательных услугах.
3.2. Для работников ОГАОУ ДПО «ИПКПР» и их близких родственников
(муж, сын, дочь, мать, отец) предусмотрена скидка в размере 50% при обучении
по
образовательным
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки, реализуемых в рамках оказания платных
образовательных услуг. Скидка предоставляется на основании личного
заявления работника.
3.3. Для работников ОГАОУ ДПО «ИПКПР» предусмотрена скидка в
размере 100% при обучении по образовательным программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых институтом в
рамках выполнения государственного задания. При увольнении работника по
собственному желанию в течение 36 месяцев после окончания обучения
стоимость обучения, действовавшая на момент прохождения обучения,
возмещается Институту пропорционально неотработанному времени.
4.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Основанием для оказания платных услуг является договор.
4.2. Договор на оказание платных услуг оформляется в письменной форме.
Договор от имени Института подписывается ректором или уполномоченным им
лицом.
4.3. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
4.4. Объем оказываемых платных услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон.
4.5. Договор с заказчиком на оказание платных услуг заключается в
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен
предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и
обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок
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разрешения споров, особые условия. За неисполнение обязательств по договору
Институт и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
4.6. Формы договоров самостоятельно разрабатываются Институтом с
учетом требований, установленных законодательством РФ. При оформлении
договорных отношений могут быть использованы формы, представленные
Заказчиком.
5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
5.1. Институт самостоятельно устанавливает размер платы за услуги и
порядок их оплаты, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
5.2. Стоимость платных образовательных услуг и иных платных услуг
определяется
на основе расчета экономически обоснованных затрат
материальных, трудовых ресурсов, обеспечивающих реализацию платных
услуг, уплату налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса и материальной базы
Института.
5.3. Институт вправе увеличивать стоимость платных образовательных
услуг с учетом уровня инфляции.
5.4. Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на
принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на
оказание платных образовательных услуг, при котором цена складывается на
основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов с учетом:
- себестоимости;
- конъюнктуры рынка;
- степени наполняемости групп, наличия индивидуальных занятий;
- степени сложности исполнения заказа;
- особых требований к преподавательскому составу;
- и других факторов, влияющих на ценообразование.
5.5. Образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг,
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки
федеральных государственных гражданских служащих.
5.6. Оплата за услуги может производиться как наличными средствами, так
и в безналичном порядке на основании договора на оказание услуг.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения, при этом
денежные средства зачисляются на расчетный счет Института, открытый в
коммерческом банке. Расчеты наличными деньгами производятся путем
внесения сумм в кассу Института. Заказчику в соответствии с
законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
услуг.
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5.7. Доходы от оказания платных услуг используются в соответствии с
уставными целями Учреждения. Учреждение самостоятельно определяет
направления и порядок использования средств от платной деятельности.
5.8. Основными направлениями расходования средств, полученных от
оказания платных услуг являются:
- расходы на оплату труда и начисления;
- расходы на командировки;
- расходы на материалы, услуги связи;
- расходы на коммунальные услуги;
- расходы на содержание и эксплуатацию основных фондов и имущества;
- расходы на развитие материально-технической базы Института;
- отчисления в фонд социального развития учреждения;
- единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН;
- иные расходы.
5.9. В состав расходов на развитие материально-технической базы
учреждения входят следующие затраты:
- приобретение технических средств обучения, учебного оборудования,
прочих предметов производственного назначения;
- приобретение и обслуживание программного обеспечения, продление
антивирусных программ;
- ремонт и обслуживание техники и оборудования, сигнализации;
- коммунальные платежи;
- оплата Интернет, телефонной связи;
- приобретение основных средств;
- приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности,
приносящей доход;
- ремонт помещений, приобретение мебели;
- участие
сотрудников
учреждения
в
научно-практических
конференциях (организационный взнос, транспортные расходы);
- подписка на периодические издания, приобретение литературы;
- издание сборников материалов (статей) научно-практических
конференций;
- реклама образовательных и прочих услуг Института, разработка и
выпуск рекламной продукции;
- благоустройство территории;
- приобретение документов строгой отчетности;
- канцелярских принадлежностей;
- представительские расходы.
5.12. Фонд социального развития включает в себя:
- проведение мероприятий по охране здоровья и улучшению условий
труда;
- проведение юбилейных дат, праздников;
- повышение квалификации сотрудников;
- медицинский осмотр сотрудников;
- приобретение новогодних подарков для детей сотрудников;
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- материальная помощь.
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
6.1. Институт обязан до заключения договора предоставить достоверную
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую заказчикам возможность их правильного выбора.
6.2. Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Института, оказываемого
платные образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
- сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к слушателям;
- вид документа, выдаваемого по окончании обучения.
6.3. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- планы-проспекты;
- информация на стендах Института;
- информация на официальном сайте Института;
- и другие.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается ректором Института и вступает
в силу со дня введения его в действие на основании приказа.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются приказом ректора Института.
6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
ректор Института.
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Приложение № 1
К положению о порядке
предоставление платных услуг
Форма договора
об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом
Договор
об оказании платных образовательных услуг № ____-ЮЛ
г. Биробиджан

«___»_______201__г.

Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников», в лице ректора Лазаревой Натальи Семеновны, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
______________________
_______________________________________________в
лице
___________________________, действующего на основании _________________, именуемое
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения
между Исполнителем и Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав,
обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является
документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и
Заказчиком в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон,
не
оговоренные
настоящим
Договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению сотрудников
Заказчика в количестве ___ человека, указанных в Приложении № 1 (далее Обучающиеся) по
программе дополнительного профессионального образования _______________________
________________________________________________________________________________
, а Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги. Форма обучения:
____________.
2.2. Исполнитель оказывает услугу на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности серия РО № 048690, регистрационный номер 886, выдана
10.01.2013 г. комитетом образования ЕАО и в соответствии с учебным планом и программой.
2.3. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с
утвержденным учебным планом составляет _____ час.
2.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом: с «___»__________201__ г. по
«___»____________201__ г.
2.5. После прохождения Обучающимися полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации им выдается соответствующий документ установленного образца.
3. Права и обязанности Исполнителя
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3.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы и порядок аттестации Обучающихся;
- применять к Обучающимся меры, предусмотренные локальными нормативными
актами Исполнителя;
- требовать от Заказчика надлежащего исполнения принятых им на себя обязательств
по настоящему Договору.
3.2. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора;
- создать для Обучающихся условия для освоения выбранной образовательной
программы в соответствии с действующими требованиями к организации учебного процесса;
- при выполнении Обучающимися всех требований учебного плана и программы
обучения провести итоговую аттестацию;
- в случае успешного прохождения итоговой аттестации и исполнения Заказчиком
обязательств по оплате услуг, выдать Обучающимся соответствующий документ
установленного образца.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего
договора;
- требовать обеспечения организационно – методического руководства обучения со
стороны Исполнителя в соответствии с учебным планом;
- требовать возмещения понесенных расходов в случае обнаружения недостатков при
оказании платных образовательных услуг.
4.2. Заказчик обязан:
- предоставить все необходимые для зачисления Обучающихся документы не позднее
5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора;
- оплатить обучение в полном объеме, в сроки и в порядке, установленными
настоящим договором;
- обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно учебному расписанию.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________________
(_______________________________________________________)
рублей.
НДС
не
облагается на основании п.14, ст.149, ч.2 Налогового кодекса РФ.
5.2. Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:
_____________________________________________________________. Оплата производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета.
5.3. Стоимость образовательных услуг устанавливается в соответствии с
Прейскурантом, действующим на момент начала оказания образовательных услуг.
5.4. В случае досрочного расторжения договора, а также вследствие одностороннего
отказа от исполнения условий настоящего договора, денежные средства, выплаченные
Исполнителю, подлежат возврату Заказчику за вычетом стоимости фактически оказанных
образовательных услуг.
5.5. По окончании обучения стороны подписывают акт об оказании услуг.
6. Основания для изменения и расторжения договора
6.1. Условия договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон,
дополнения и изменения в договоре действительны только при условии, если они составлены
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в письменной форме и подписаны сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств
одной из сторон или по взаимному соглашению.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и
отчислить Обучающегося в следующих случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема Обучающегося, повлекшее его
незаконное зачисление на обучение;
6.3.2. невыполнение Обучающимся обязанностей по освоению образовательной
программы, невыполнению учебного плана, нарушение Правил внутреннего распорядка.
6.3.3. просрочки Заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг;
6.3.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
При этом договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном
уведомлении Исполнителя.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по
собственному желанию, письменно уведомив Исполнителя не позднее, чем за 30
календарных дней до даты расторжения договора, при условии возмещения им стоимости
оказанных услуг на момент подачи заявления.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору в процессе его исполнения, рассматриваются и разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
8.1. Исполнитель:
8.2. Заказчик:
Областное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
________________________________________
профессионального образования «Институт
________________________________________
повышения квалификации педагогических
________________________________________
работников»
ИНН __________________
Юридический адрес: 679000, Еврейская Аобл,
КПП __________________
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 53.
Телефон: 8(42622) 6-03-06
Банковские реквизиты:
ИНН 7901009273, КПП 790101001, ОГРН
________________________________________
1027900512177
________________________________________
Банковские реквизиты:
________________________________________
р/счет 40603810470120000226 в
________________________________________
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск,
БИК 040813608, кор. счет
30101810600000000608
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 99701000
Ректор ____________________Н. С. Лазарева
М. П.

___________/____________/________________
должность

подпись

расшифровка подписи

М. П.
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Приложение № 1
к договору № ___-ЮЛ от «___»____201__ г.
на оказание платных образовательных услуг

Список обучающихся
по программе дополнительного профессионального образования
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

№

ФИО

Должность

1
2

Ректор

Руководитель организации

__________________Н. С. Лазарева

________________/___________________/
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Приложение № 2
К положению о порядке
предоставление платных услуг
Форма договора
об оказании платных образовательных услуг с физическим лицом
Договор
об оказании платных образовательных услуг № ____-ФЛ
г. Биробиджан

«___»_________201_ г.

Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников», в лице ректора Лазаревой Натальи Семеновны, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и гр.
_______________________________________________________________________________,
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения
между Исполнителем и Обучающимся и имеет целью определение их взаимных прав,
обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является
документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и
Обучающимся в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон,
не
оговоренные
настоящим
Договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Обучающегося по
программе дополнительного профессионального образования ______________________
_______________________________________________________________________________,
а Обучающийся обязуется произвести оплату за оказанные услуги. Форма обучения: ______.
2.2. Исполнитель оказывает услугу на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности: серия РО № 048690, регистрационный номер 886, выдана
10.01.2013 г. комитетом образования ЕАО и в соответствии с учебным планом и программой.
2.3. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с
утвержденным учебным планом составляет ____ часов.
2.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом: с «__»________201__г. по
«___»___________201__ г.
2.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации им выдается соответствующий документ установленного образца.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы и порядок аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры, предусмотренные локальными нормативными
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актами Исполнителя;
- требовать от Обучающегося надлежащего исполнения принятых им на себя
обязательств по настоящему Договору.
3.2. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора;
- создать для Обучающегося условия для освоения выбранной образовательной
программы в соответствии с действующими требованиями к организации учебного процесса;
- при выполнении Обучающимся всех требований учебного плана и программы
обучения провести итоговую аттестацию;
- в случае успешного прохождения итоговой аттестации и исполнения Обучающимся
обязательств по оплате услуг, выдать ему соответствующий документ установленного
образца.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего
договора;
- требовать обеспечения организационно – методического руководства обучения со
стороны Исполнителя в соответствии с учебным планом;
- требовать возмещения понесенных расходов в случае обнаружения недостатков при
оказании платных образовательных услуг.
4.2. Обучающийся обязан:
- предоставить все необходимые для зачисления документы не позднее 5 рабочих
дней с момента подписания настоящего договора;
- оплатить обучение в полном объеме, в сроки и в порядке, установленными
настоящим договором.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________
(__________________________________________________________________) рублей. НДС
не облагается на основании п.14, ст.149, ч.2 Налогового кодекса РФ.
5.2. Обучающийся производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:
_______________________________________________________________________________.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя через отделения Сбербанка РФ (без комиссии).
5.3. Стоимость образовательных услуг устанавливается в соответствии с
Прейскурантом, действующим на момент начала оказания образовательных услуг.
5.4. В случае досрочного расторжения договора, а также вследствие одностороннего
отказа от исполнения условий настоящего договора, денежные средства, выплаченные
Исполнителю подлежат возврату Обучающемуся за вычетом стоимости фактически
оказанных образовательных услуг.
5.5. По окончании обучения стороны подписывают акт об оказании услуг.
6. Основания для изменения и расторжения договора
6.1. Условия договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон,
дополнения и изменения в договоре действительны только при условии, если они составлены
в письменной форме и подписаны сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств
одной из сторон или по взаимному соглашению.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и
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отчислить Обучающегося в следующих случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема Обучающегося, повлекшее его
незаконное зачисление на обучение;
6.3.2. невыполнение Обучающимся обязанностей по освоению образовательной
программы, невыполнению учебного плана, нарушение Правил внутреннего распорядка.
6.3.3. просрочки Обучающимся оплаты стоимости образовательных услуг;
6.3.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
При этом договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном
уведомлении Исполнителя.
6.4. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
по собственному желанию, письменно уведомив Исполнителя не позднее, чем за 30
календарных дней до даты расторжения договора, при условии возмещения им стоимости
оказанных услуг на момент подачи заявления.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору в процессе его исполнения, рассматриваются и разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
8.1. Исполнитель:
8.2. Обучающийся:
Областное государственное автономное
образовательное учреждение
ФИО________________________________
дополнительного профессионального
_____________________________________
образования «Институт повышения
_____________________________________
квалификации педагогических работников»
Юридический адрес: 679000, Еврейская Аобл, Адрес проживания:____________________
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 53.
_____________________________________
Телефон: 8(42622) 6-03-06
_____________________________________
ИНН 7901009273, КПП 790101001, ОГРН
Паспортные данные:___________________
1027900512177
_____________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
р/счет 40603810470120000226 в
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
Телефон:_____________________________
России» г. Хабаровск,
БИК 040813608, кор. счет
30101810600000000608
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 99701000
Ректор_____________Н. С. Лазарева

______________(____________________)
подпись

расшифровка подписи

М. П.
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АКТ
об оказании платных образовательных услуг
от «___»_________201__ г.
Исполнитель: Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников»
ИНН 7901009273, КПП 790101001
Адрес (юридический): 679000, Еврейская Аобл, Биробиджан г, Пионерская ул, дом № 53,
Телефоны: 6-03-06
Обучающийся: _____________________________________________________________
Основание: договор об оказании платных образовательных услуг ___-ФЛ от «__»___201_г.
№ Наименование образовательной услуги
1.

Обучение по программе дополнительного
профессионального
образования____________________________
______________________________________
______________________________________

Исполнитель:

Ед.из
м.
Усл.

Колво

Цена

Сумма

Обучающийся:

Ректор
__________________Н. С. Лазарева

________________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.
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Приложение № 3
к порядку о предоставлении
платных услуг
Форма договора
об оказании платных услуг с обучающимся, не являющимся Заказчиком по договору
Договор
об оказании платных образовательных услуг №_____-Р
г. Биробиджан

«___»___________ 201__ г.

Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников», в лице ректора Лазаревой Натальи Семеновны, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и гражданин
(ка)____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью родителя, либо законного представителя)

действующий как родитель, либо законный представитель Обучающегося________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения
между Исполнителем и Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав,
обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является
документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и
Заказчиком в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон,
не
оговоренные
настоящим
Договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Обучающегося по
программе дополнительного образования детей _______________________________________
(наименование образовательной программы)

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, а Заказчик
обязуется производить оплату за оказанные услуги. Форма обучения: _________________.
2.2. Исполнитель оказывает услугу на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности: серия РО № 048690, регистрационный номер 886, выдана
10.01.2013 г. комитетом образования ЕАО и в соответствии с учебным планом и программой.
2.3. Срок обучения по образовательной программе в соответствии с учебным планом:
с ______________ г. по _______________ г.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- применять к Обучающемуся меры, предусмотренные локальными нормативными
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актами Исполнителя;
- не производить перерасчета родительской платы в случае пропуска занятий без
документально подтвержденной уважительной причины;
- перерасчет оплаты производить при наличии оправдательных документов при
пропуске занятий в течение одного месяца и более;
- пересматривать стоимость оплаты за обучение в связи с изменением оплаты труда
педагогов.
3.2. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора, соответствующее образовательным
программам;
- создать для Обучающегося условия для освоения выбранной образовательной
программы в соответствии с действующими требованиями к организации учебного процесса,
санитарным и гигиеническим требованиям;
- сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающим
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего
договора, об успеваемости, поведении, отношении к учебе и способностях Обучающегося;
- требовать обеспечения организационно – методического руководства обучения со
стороны Исполнителя в соответствии с учебным планом;
- требовать возмещения понесенных расходов в случае обнаружения недостатков при
оказании платных образовательных услуг.
4.2. Заказчике обязан:
- обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно установленному
расписанию, извещать педагога об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях. В случае отсутствия ребенка по болезни, предоставлять справку из лечебного
учреждения;
- предоставить все необходимые для зачисления Обучающегося документы не позднее
5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора;
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы с педагогом при наличии претензий к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, до 10 числа текущего
месяца – за текущий месяц. В случае задержки оплаты, информировать администрацию
Исполнителя и согласовывать время отсрочки.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с
тарифами, утвержденные ректором ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на текущий учебный год и
составляет ________ (_____________________________________________) рублей за один
месяц обучения. НДС не облагается на основании п.14, ст.149, ч.2 Налогового кодекса РФ.
5.2. Заказчик производит оплату по настоящему договору ежемесячно, не позднее 10
числа текущего месяца, за текущий месяц. Оплата производится безналичным способом
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (по квитанции).
5.3. В случае досрочного расторжения договора, а также вследствие одностороннего
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отказа от исполнения условий настоящего договора, денежные средства, выплаченные
Исполнителю подлежат возврату Заказчику за вычетом стоимости фактически оказанных
образовательных услуг.
6. Основания для изменения и расторжения договора
6.1. Условия договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон,
дополнения и изменения в договоре действительны только при условии, если они составлены
в письменной форме и подписаны сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств
одной из сторон или по взаимному соглашению.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в
случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«___»___________ 201___ года.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору в процессе его исполнения, рассматриваются и разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
С Уставом ОГАОУ ДПО «ИПКПР», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка, расчетомобоснованием стоимости услуг ознакомлен(а) ____________________________
8. Реквизиты и подписи сторон
8.1. Исполнитель:
8.2. Заказчик:
Областное государственное автономное
образовательное учреждение
_____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
дополнительного профессионального
образования «Институт повышения
Адрес проживания:____________________
квалификации педагогических работников»
Юридический адрес: 679000, Еврейская Аобл, _____________________________________
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 53.
Телефон: 8(42622) 6-03-06
_____________________________________
ИНН 7901009273, КПП 790101001,
ОГРН 1027900512177
Телефон:_____________________________
Банковские реквизиты:
р/счет 40603810470120000226 в
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск, БИК 040813608, кор.
счет 30101810600000000608
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 99701000
Ректор ____________________Н. С. Лазарева

______________(____________________)
(подпись родителя (законного представителя)

М. П.
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