


соглашению сторон один из следующих видов договоров: договор о 

сотрудничестве, гражданско-правовой договор. Платные образовательные 

услуги могут оплачиваться за счет средств заказчиков (юридических или (и) 

физических лиц), спонсоров, благотворителей, жертвователей.  

 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

утверждается приказом директора Общества. Изменения и дополнения к 

Положению утверждаются директором. После принятия новой редакции 

Положения об оказании платных услуг предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

2. Виды платных услуг 

 2.1. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом 

и реализуется с целью выполнения задач и функций, стоящих перед 

Обществом. В этой связи Общество вправе оказывать следующие платные 

услуги:  

- организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров; 

 -   тиражирование учебно-методической литературы,  способствующих 

повышению качества обучения специалистов;  

 2.2. Общество оказывает платные услуги в соответствии с Уставом, 

лицензией на образовательную деятельность.  

 

3. Порядок и правила оказания платных услуг 

 3.1. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства 

РФ № 239 от 07.03.95 «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 и Общество оказывает платные услуги по договорным ценам, в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  

 3.2. Стоимость реализуемых услуг указывается в договоре с 

Заказчиком и формируется с учетом формы проведения платной услуги.  

 3.3. Порядок оказания услуг по иным видам деятельности 

регламентируется условиями договора с Заказчиком данных видов услуг. 

 3.4. Реализация платных услуг в Обществе  может осуществляться в 

индивидуальной форме при условии, что стоимость платной услуги, в том 

числе платной образовательной услуги покрывает все расходы Общества по 

ее реализации.  

 3.5. Стоимость платных услуг определяется на основании:  

 



- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;  

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги.   

 3.6. Общество вправе изменять стоимость платных услуг в 

одностороннем порядке и по договорённости сторон, с целью большего 

охвата потребителей, в связи с поступлением ходатайств о снижении 

стоимости (при условии процентного отношения статей 2 затрат), путем 

предоставления скидок, сокращения часов учебного плана по согласованию 

с Заказчиком, не снижающего качества образовательной услуги. На 

отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на 

основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя 

из рыночной стоимости.  

 3.7. Стоимость платных образовательных услуг определяется на 

основе экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания 

платных услуг и конъюнктуры рынка 

 3.8. Стоимость платных услуг может пересматриваться по инициативе 

Общества в связи с изменением расходов на их оказание при наличии 

экономических обоснований.  

 3.9. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг может 

являться наличие одного из следующих условий:  

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами, 

- ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители,  

- изменениями в соответствии с законодательством размера оплаты труда и 

иными условиями,  

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования.  

 Допускается расширение или уменьшение перечня платных услуг, 

увеличение или уменьшение стоимости дополнительных платных услуг в 

течение года через внесение изменений в приказ директора, 

устанавливающий перечень и стоимость данных услуг.  

 3.11. Для выполнения работ по оказанию платных услуг Общества 

могут привлекаться сторонние специалисты.  

 3.12. Отношения с непосредственным исполнителями платных услуг 

оформляются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Гражданским 

Кодексом РФ:  

  



-путём заключения гражданско-правовых договоров.  

 3.13. Общество должно обеспечить потребителей бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о правилах оказания, условиях 

предоставления и качестве реализации платных услуг.  

 

4. Порядок оплаты, получения и расходования  

средств от платных услуг 

 4.1. Размер оплаты за предоставление дополнительных платных услуг 

в Обществе устанавливается по соглашению сторон и в пределах 

утвержденной стоимости.  

 4.2. Договор заключается в письменной форме.  

 4.3. Договор должен содержать следующие сведения:  

а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес);  

б) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика; 

в) место нахождения или место жительства Заказчика;  

г) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;  

д) полная стоимость услуг, порядок их оплаты;  

е)сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

ж) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

 4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.  

 4.5. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату образовательных и/или иных 

платных услуг.  

 4.6. Условия оплаты предметно оговариваются в договоре с 

Заказчиком платных услуг.  

 4.7. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке 

путём перечисления на расчётный счёт Общества  и наличным платежом. 

Образец договора, квитанции на оплату (в случае безналичной оплаты) 

представлены на сайте Общества. Оплата производится до начала 

предоставления платных услуг, копия документа об оплате (квитанция) 

передается куратору.  

 4.8. 4.9. При досрочном расторжении договора Общество возвращает 

Заказчику денежные средства, оставшиеся неиспользованными согласно 

письменному отказу от обучения.  



 4.9. В случае неплатежеспособности Заказчика, Общество не 

освобождает Заказчика от оплаты платных услуг по заключённому 

договору. 

 4.10. Общество производит перерасчет оплаты за услуги либо 

назначает новый срок проведения платных услуг в следующих случаях:  

- если Общество не приступило своевременно к оказанию услуг,  

- при непроведении мероприятий по вине Общества; 

- реализация услуги предусматривала только индивидуальную форму 

занятий.  

 4.11. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления 

средств на расчетный счет Общества. 

 4.12. Общество имеет право, по своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания платных услуг. 

  4.13. Система оплаты труда работников Общества и услуг лиц, 

привлекаемых к реализации платных услуг в рамках средств, полученных от 

реализации платных услуг, предполагает возможность:   

4.13.1 установления договорной почасовой ставки оплаты труда, 

 4.13.2 установления процентного соотношения выплат на оплату 

труда от суммы поступивших средств;  

 4.13.3. заключения гражданско-правового договора в рамках гл. 37 

или 39 ГК РФ.  

 4.14. Конкретные условия оплаты труда/услуг регламентируются 

следующим образом:  

-   устанавливается размер оплаты услуг в гражданско-правовом договоре в 

виде суммы, в том числе с расчетом налогов на доходы с физических лиц и 

цены договора с учетом проводимых отчислений в государственные 

внебюджетные фонды.  

4.17. Размер оплаты труда/услуг конкретного работника/специалиста, 

задействованного в оказании платных услуг может устанавливаться:  

- фиксированной выплаты по договоренности в рамках гражданско-

правового договора.  

   

5. Организация платной образовательной деятельности 

 5.1. Общее руководство оказываемых образовательных услуг внутри 

Общества осуществляет директор Общества.  

 5.2. Заявки на проведение платных образовательных услуг (КПК, 

семинаров, конференций и т.п.) от Заказчиков (физических или 

юридических лиц) поступают в Общество.  

   



6. Права и обязанности сторон 

 

 6.1. Общество и Заказчики, заключившие договоры на оказание 

платных услуг, в том числе образовательных услуг, несут ответственность, 

предусмотренную договором и действующим законодательством РФ.  

 6.2. Заказчики обязаны:  

- вносить плату за платные услуги по стоимости и в сроки, установленные в 

договоре;  

- обеспечивать своевременное посещение платных образовательных услуг 

согласно календарного учебного графика;  

- соблюдать требования Общества, отвечающие педагогической этике 

(проявлять уважение друг к другу, к педагогам, администрации, 

техническому персоналу Общества);  

- оказывать Обществу посильную помощь в реализации уставных задач; 

 - своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом и локальными актами Общества.  

 6.3. Общество имеет право:  

- изменять график предоставления платных услуг в связи с 

производственной необходимостью;  

- расторгнуть договор по оказанию платных услуг досрочно за неуплату или 

в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению 

мероприятий.  

 6.4. Заказчики имеют право:  

- потребовать предоставления необходимой информации о программах и 

Исполнителях платных услуг, в том числе образовательных услугах, режиме 

их работы;  

- при выборе платных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам 

Общества,  

- требовать предоставления услуг надлежащего качества;  

- обращаться к Обществу с пожеланиями, предложениями;  

- расторгнуть договор по оказанию платных услуг досрочно на условиях 

договора и российского законодательства.  

 6.5. Претензии и споры, возникшие между потребителями и 

Обществом решаются по согласованию сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ.  

7. Заключительные положения 

 7.1 Директор  Общества несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг.  



 7.2. Каждый участник платных услуг, в том числе платных 

образовательных услуг за неисполнение своих должностных обязанностей 

несет административное, уголовное и дисциплинарное наказание.  

 7.3. К доходам от иной приносящей доход деятельности кроме 

доходов от реализации платных услуг, в том числе платных 

образовательных услуг относят:  

- суммы пожертвований и целевых взносов;  

- суммы штрафов и пеней, взыскиваемых в связи с нарушением договоров, 

заключаемых в рамках закупочной деятельности Общества; 

-суммы обеспечения заявок на участие в закупках и обеспечения 

исполнения контрактов (договоров) взыскиваемых в связи с нарушением 

условий закупочной деятельности Общества.  

7.4. Настоящее Положение принимается  директором Общества. 


