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Положение  
об оказании платных образовательных услуг в ГАОУ ДПО ИРОСТ 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в ГАОУ 

ДПО ИРОСТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 - Уставом государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 
социальных технологий» (далее - Институт). 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания Институтом платных 
образовательных услуг  гражданам и юридическим лицам. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора. Заказчиком может быть организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, один из родителей (законных представителей) 
обучающегося, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения; 

исполнитель - государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 
социальных технологий» – организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

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 
в неполном 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. 



4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 
- наиболее полного удовлетворения запросов заказчика; 
- усиления экономической заинтересованности сотрудников, участвующих в 

организации предоставления платных образовательных услуг, и работников, 
непосредственно задействованных в оказании данных услуг; 

- укрепления материально-технической базы учреждения. 
5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с видами деятельности, предусмотренными Уставом Института, на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 
счет средств физических и (или) юридических лиц. 

7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской области. Средства, полученные 
Институтом при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам. 

8. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, используя виды 
учебных занятий и учебных работ, форм обучения, определенных Уставом Института.  

 
2. Порядок предоставления образовательных услуг 

 
9. Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем на 

основании договора, разработанного в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам». 

Договор составляется в письменной форме в двух либо трех экземплярах (в 
зависимости от количества сторон в договоре), один из которых находится у 
исполнителя, другой  у заказчика (третий - у обучающегося). 

10. Для оказания платных образовательных услуг Институт: 
- создает условия для оказания услуг; 
- обеспечивает кадровый состав; 
- может привлекать как основных работников, так и квалифицированных 

специалистов со стороны. 
11. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании: 

Устава, лицензии на право осуществления образовательной деятельности, настоящего 
Положения, локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность Института, учебного плана, образовательной программы. 

12. Для каждого вида образовательной услуги Институт дифференцированно 
определяет форму обучения (очная, заочная, очно-заочная); содержание договора на 
оказание образовательных услуг; продолжительность оказания услуг; наполняемость 
групп; форму оплаты преподавателям и прочему персоналу; наличие и форму 
итогового документа (справку, сертификат, удостоверение, диплом). 

13. На каждый вид образовательной услуги составляется смета, которая 
предусматривает затраты на заработную плату специалистов, обеспечивающих 
данный вид услуги, налоговые отчисления, расходы, связанные с содержанием, 
функционированием и деятельностью Института и с развитием того или иного вида 
платной услуги.  

14. Организация каждого вида образовательных услуг осуществляется на 
основании приказа ректора Института, в котором определяются состав обучающихся, 
срок проведения обучения. 

15. Институт до заключения договора и в период его действия предоставляет 
заказчику достоверную информацию об учреждении и об оказываемых платных 
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образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, 
расчеты стоимости платной услуги, а также выдает справку (по требованию) о том, что 
услуга оказана, с указанием объема учебного времени.  

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг, доводится Институтом до заказчика в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

16. Институт обязан обеспечить предоставление заказчику платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 
3. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг,  

получения и расходования средств 
 
17. Институт самостоятельно определяет стоимость образовательных услуг на 

основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 
образовательных услуг по видам деятельности, а также размера расчетных и 
расчётно-нормативных затрат на содержание имущества учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат Института на оказание образовательных услуг по 
основным видам деятельности в предшествующие периоды, а при отсутствии данного 
вида услуг в предшествующем периоде с учётом планово-нормативных показателей на 
плановый период (год);  

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 
затрат на оказание Институтом платных образовательных услуг по основным видам 
деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, 
услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- возможности развития и совершенствования образовательной деятельности и 
материально-технической базы учреждения. 

18. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется на основании 
сметы расходов на конкретный вид услуг, разработанной бухгалтерией совместно с 
соответствующими структурными подразделениями, и утверждается ректором 
Института. 

19. Стоимость образовательных услуг определяется в расчете на одного 
обучающегося исходя из фактической наполняемости группы. 

20. При расчете стоимости платных образовательных услуг учитываются прямые 
и косвенные расходы. 

21. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 
оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

- заработная плата основного персонала, т.е. персонала, непосредственно 
оказывающего платные образовательные услуги, - определяется на договорной основе 
(расчет расходов на оплату труда производится с учетом ставок почасовой оплаты 
труда и времени оказания услуги); 

- начисления на оплату труда основного персонала - определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и включают: расчеты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС; расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии. 



22. К косвенным расходам на оказание платных образовательных услуг в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации относятся те виды затрат, 
которые необходимы для оказания платных образовательных услуг, но которые нельзя 
включить в себестоимость методом прямого счёта.  

Косвенными расходами при оказании платных образовательных услуг являются: 
- заработная плата прочего персонала, непосредственно не занятого в оказании 

платных образовательных услуг;   
- начисления на оплату труда прочего персонала, включая расчеты по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС; расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии;  

- хозяйственные расходы (расходы на приобретение предметов снабжения, 
инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, 
бумаги; если в ходе обучения выдается раздаточный материал, закладываются 
расходы на его изготовление и тиражирование и оплату услуг, включая затраты на 
текущий ремонт), коммунальные расходы определяются по фактическим данным 
предшествующего года, либо в случае отсутствия данных - в соответствии с планом 
работы на будущий год; 

- прочие расходы - определяются по фактическим данным предшествующего года, 
либо в случае отсутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год.  

23. Стоимость конкретной платной образовательной услуги определяется с 
учетом рекомендованного соотношения расходов: прямые затраты – до 45%, 
косвенные расходы – до 55% общей стоимости услуги.  

24. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается с учетом 
покрытия издержек Института на оказание данных услуг.  

Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств Института, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 
до сведения заказчика и обучающегося. 

25. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 
образовательных услуг, его неравномерность во времени, Институт может 
устанавливать различную стоимость одной и той же услуги в зависимости от 
изменения спроса (если учредителем не установлено иное). 

26. 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. 

27. Применение пониженной стоимости допустимо, если предполагается, что 
экономический эффект будет обеспечиваться за счет: 

- привлечения большего числа обучающихся; 
- проведения занятий на территории заказчика. 
28. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги  

в порядке и в сроки, определенные договором об оказании услуг. 
29. Расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет исполнителя или в кассу Института. При оплате наличными 
исполнителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
квитанция, подтверждающая оплату образовательных услуг.  



30. Доходы, полученные исполнителем от оказания платных образовательных 
услуг, полностью реинвестируются в Институт в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

31. Институт по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных услуг на: 

- оплату труда и материальное поощрение работников в соответствии с 
заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер 
заработной платы соответствующих категорий работников; 

 - оплату труда по договорам гражданско-правового характера внештатным, так 
штатным работникам, задействованным в реализации и обеспечении 
образовательного процесса; 

- перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- укрепление материально-технической базы Института и на другие расходы, 

связанные с содержанием и функционированием Института. 
32. Бухгалтерия Института ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Права и обязанности исполнителя и заказчика (обучающегося) 
 
33. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

подлежащую включению в договор информацию, содержащую следующие сведения: 
а) полное наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
регистрирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) и свидетельства о 
государственной регистрации, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя исполнителя и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя; 

б) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 
образовательной программы определенных уровня, вида и(или) направленности), 
формы обучения и сроки освоения образовательной программы или части 
образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору,  и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

г) полная стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору, и 
порядок их оплаты; 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
е) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

ж) порядок изменения и расторжения договора; 
з) иную информацию по просьбе Заказчика, относящуюся к договору и 

соответствующую образовательной услуге, а также сведения, связанные со 
спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

Информация предоставляется в месте фактического оказания  образовательных 
услуг. 

Кроме того, Институт включает в договор предоставленные ему следующие 
сведения о заказчике и обучающемся: 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 



- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося. 
34. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать форму осуществления 

образовательного процесса, формировать учебный план и программу обучения. 
35. Заказчик (обучающийся) обязан: 
а) посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
б) выполнять задания по подготовке к занятиям, передаваемые педагогическими 

работниками исполнителя; 
в) соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
административно-управленческому, техническому и иному персоналу исполнителя и 
другим обучающимся; 

г) бережно относиться к имуществу Института; 
д) пройти итоговую аттестацию, если она предусмотрена программой. 
36. Заказчик (обучающийся) вправе: 
а) получать информацию по вопросам организации образовательного процесса; 
б) пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 
 
37. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные Уставом Института и договором. 
38. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

39. При обнаружении недостатка оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), 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 образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
40. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем.  

41. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

42. При нарушении Институтом сроков оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 



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

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

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
41. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

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

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

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
43. Отказ заказчика от предлагаемых ему Институтом дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 
договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему Институтом образовательных услуг по ранее заключенному 
договору. 
 

 

 


