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Положение о порядке предоставпения платных образовательных услуг,
оказываемых Автономной некоммерческой организацией дополнитеrrьного
профессионального образования <Институт юриспруденции)>

Москва, 2018

1. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.10.2012
г., Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Приказом
Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»
от 25.10.2013 г. № 1185; Постановлением правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 г. № 706; Уставом Автономной некоммерческой
организацией дополнительного профессионального образования «Институт
юриспруденции» (далее - АНО ДПО «Институт юриспруденции»).
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания
платных образовательных услуг в АНО ДПО «Институт юриспруденции»
обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на
обучение по основным образовательным программам (учебным планам),
федеральным

государственным

государственным

образовательным

образовательным
стандартам

и

стандартам,
федеральным

государственным требованиям, а также обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и
переподготовка
служащих)

и

работников

квалифицированного

труда

специалистов

соответствующего

уровня

(рабочих

и

образования,

осуществляемая при приеме на места по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Исполнитель – АНО ДПО «Институт юриспруденции», оказывающая
платные образовательные услуги по договору возмездного оказания
образовательных услуг.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,
образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть
организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из
родителей или иной законный представитель обучающегося, другие
физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
Обучающийся (слушатель) – лицо, обучающееся в АНО ДПО
«Институт юриспруденции», заказывающее образовательные услуги для себя
и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего
возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел
для него заказчик.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся,
иных граждан, общества и государства.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом АНО ДПО «Институт юриспруденции».
1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и работниками АНО ДПО «Институт
юриспруденции».
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых

ему

АНО

ДПО

«Институт

юриспруденции»

образовательных услуг.
1.8. АНО ДПО «Институт юриспруденции» обеспечивает заказчику
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается.
2. Порядок организации предоставления платных образовательных
услуг
2.1. АНО ДПО «Институт юриспруденции» оказывает платные
образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
2.2. АНО ДПО «Институт юриспруденции» знакомит обучающегося и
заказчика услуг с Уставом АНО ДПО «Институт юриспруденции»,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и юридических лиц.
2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым АНО ДПО
«Институт юриспруденции», относятся:
- обучение по программам профессиональной переподготовки (от
250 часов);
- обучение по программам повышения квалификации

(от 16

часов).
2.5. АНО ДПО «Институт юриспруденции» обеспечивает оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
2.6. АНО ДПО «Институт юриспруденции» оказывает образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом АНО ДПО
«Институт юриспруденции»

3. Порядок заключения договоров
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала их оказания.
3.2. Обучение по дополнительным образовательным программам
осуществляется на основании договора с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами.
3.2.1.

Стороной

договора

об

обучении,

физическим

лицом,

оплачивающим стоимость обучения, может быть (Приложение № 1):
-

физическое

лицо

(обучающийся;

слушатель),

достигший

совершеннолетия, либо несовершеннолетнее физическое лицо при наличии
письменного

одобрения

заключения

такой

сделки

родителями

или

усыновителями или попечителями;
- законный представитель обучающегося – родители, усыновители,
попечитель, опекун;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
3.2.2. Для заключения договора об обучении физическому лицу,
оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
Физическое

лицо,

оплачивающее

стоимость

обучения

несовершеннолетнего лица, должно предоставить разрешение (согласие) от
одного из родителей (усыновителя, попечителя, опекуна) о том, что он не
возражает против оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка.
3.2.3.

Стороной

договора

об

обучении,

юридическим

лицом,

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение,
организация и т.п.) независимо от организационно-правовой формы,
направляющее поступающего на обучение. (Приложение № 2)
От имени юридического лица договор об обучении

заключает

руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени АНО ДПО «Институт юриспруденции» договор об обучении
заключает директор АНО ДПО «Институт юриспруденции» или другое

должностное лицо в силу полномочий, основанных на доверенности или
назначенное приказом.
3.2.4. Договор об обучении является основанием для зачисления
поступающего в число слушателей АНО ДПО «Институт юриспруденции»,
наряду с другими документами, предусмотренными правилами приёма в
АНО ДПО «Институт юриспруденции».
3.2.5. Изменение договора об обучении возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Изменения к договору об обучении оформляются дополнительным
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой
частью договора об обучении.
3.2.6. Один подлинный экземпляр договора об обучении хранится в
личном деле слушателя, другой выдается на руки слушателю.
3.2.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате
стоимости обучения осуществляет бухгалтерия АНО ДПО «Институт
юриспруденции».
4. Информация о платных образовательных услугах
4.1. АНО ДПО «Институт юриспруденции» обязан до заключения
договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых
платных образовательных

услугах, обеспечивающую

заказчикам или

обучающимся возможность их правильного выбора.
4.2. Информация, доводимая до заказчика и слушателя (в т.ч. путем
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие
сведения:
- полное наименование и место нахождения АНО ДПО «Институт
юриспруденции»;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего;

-

уровень

и

направленность

реализуемых

дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
-

перечень

платных

образовательных

услуг

и

порядок

их

предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- правила приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Филиал или иное обособленное структурное подразделение АНО ДПО
«Институт юриспруденции» предоставляет слушателю и заказчику также
информацию о наличии у него доверенности на осуществление полностью
или частично правомочий юридического лица.
4.3. По требованию заказчика или слушателя АНО ДПО «Институт
юриспруденции» обязан предоставить для ознакомления:
- Устав АНО ДПО «Институт юриспруденции»;
- настоящее Положение;
- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге.
4.4. Факт ознакомления слушателя и заказчика с лицензией на право
ведения образовательной деятельности фиксируется в договоре подписью.
4.5. Способами доведения информации до слушателя и заказчика могут
быть:
- объявления;
- буклеты;
- информация на стендах АНО ДПО «Институт юриспруденции»;
-

информация

на

официальном

сайте

АНО

ДПО

«Институт

юриспруденции» https://yurdpo.ru.
5. Контроль исполнения
5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляют орган
исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в

области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.
5.2.

Внутренний

контроль

исполнения

настоящего

положения

осуществляют: Директор; Заместитель директора по учебно-методической
работе; Главный бухгалтер.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору АНО ДПО «Институт юриспруденции», заказчик и обучающийся
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных
услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном
программами дополнительного профессионального образования (частью
образовательной программы), заказчик и обучающийся вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены АНО ДПО
«Институт юриспруденции». Заказчик также вправе расторгнуть договор,

если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если АНО ДПО «Институт юриспруденции» нарушил сроки
оказания образовательной услуги (сроки начала и окончания) и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) или во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных
услуг заказчик и обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить АНО ДПО «Институт юриспруденции» новый срок, в
течение которого АНО ДПО «Институт юриспруденции» должен приступить
к

оказанию

образовательных

услуг

и

(или)

закончить

оказание

образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от АНО ДПО «Институт юриспруденции»
возмещение понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик и обучающийся (слушатель) вправе потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.
6.6. АНО ДПО «Институт юриспруденции» обязан соблюдать
утвержденный им учебный план, расписание занятий.
Режим

занятий

устанавливается

АНО

ДПО

«Институт

юриспруденции».
6.7. По инициативе АНО ДПО «Институт юриспруденции» договор
может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) невыполнения обучающимся по программе дополнительного
профессионального образования обязанностей по добросовестному освоению

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств АНО ДПО
«Институт юриспруденции» по оказанию образовательной услуги вследствие
действий (бездействий) обучающегося.
7. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Директора и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом Директора АНО
ДПО «Институт юриспруденции».
6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом Директора АНО ДПО
«Институт юриспруденции».
Приложения:
1.

Типовая форма двустороннего договора на обучение.

2.

Типовая форма трехстороннего договора на обучение.

