


1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок определяют порядок оказания платных образова-

тельных услуг в Училище. 
1.1. Платные образовательные услуги оказываются Училищем гражда-

нам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без граж-
данства на условиях полного возмещения затрат на обучение на основе Догово-
ров. 

Платная образовательная деятельность ведется Училищем в полном соот-
ветствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нор-
мативными документами: 

– Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 июля 2013 года №499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утвер-
ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Уставом Училища; 
– локальными нормативными актами Училища. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем документе: 
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

- «Исполнитель», «Училище»- государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олим-
пийского резерва №1 (колледж)» 

- «Слушатель» - физическое лицо, осваивающее дополнительную профес-
сиональную программу 

- «ДПП» - дополнительная профессиональная программа 
- «ДПП ПП» - дополнительная профессиональная программа профессио-

нальной переподготовки 
- «ДПП ПК» - дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 
1.4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной ос-

нове за счет средств физических и юридических лиц. 
1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по же-

ланию потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию и 
с согласия родителей (законных представителей). 

1.6. Настоящий Порядок распространяется в Училище на все реализуемые 
ДПП. 

 



2. Информация о платных образовательных услугах, порядок за-
ключения договоров 

2.1. Училище доводит до Заказчика следующую информацию: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Училища, о режиме ра-
боты Училища, сведения об имеющейся у Училища лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 
с указанием номера лицензии и номера свидетельства о государственной аккре-
дитации, сроках действия указанных лицензии и свидетельства, а также инфор-
мации об органе, выдавшем указанные лицензию и свидетельство (наименова-
ния, адреса и телефона); 

б) Устав Училища, настоящее Положение; 

в) вид, уровень и (или) направленность реализуемых ДПП, формы и 
сроки их освоения; 

г) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основ-
ную плату по Договору; 

д) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в ос-
новную плату по Договору; 

е) правила приема и требования к поступающим; 

ж) образцы Договоров на оказание платных образовательных услуг; 

з) форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

2.2. Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

2.3. Договор 

I. заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место его нахождения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), контакт-
ный телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) лица, не достигшие 18-летнего возраста указывают фамилию, имя, 

отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, удосто-
веряющего полномочия представителя заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место житель-
ства, телефон  



ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слу-
шателя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-
зии); 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной профессио-
нальной образовательной программы; 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
н) вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения 

им соответствующей дополнительной профессиональной образовательной про-
граммы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг. 
Экземпляр Договора УОР№1 хранится в бухгалтерии Училища. 

II. Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, хра-
нятся в бухгалтерии Училища. 

2.4. Количество экземпляров Договора соответствует количеству сторон 
в Договоре. 

2.5. Контроль за поступлением средств от Заказчиков или Слушателей по 
заключенным Договорам осуществляется бухгалтерией Училища. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, разме-
щенной на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.Организация обучения на платной основе 

3.1. К платным образовательным услугам, осуществляемым Училищем, 
относятся: 

- повышение квалификации; 
- профессиональная переподготовка. 
3.2. Обучение на платной основе Училища осуществляется на основе До-

говоров. 
Училище самостоятельно решает вопросы по заключению Договоров, 

определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации и Уставу Училища. 

3.3. Училище обеспечивает обучение на платной основе в полном объеме 
в соответствии с образовательными программами и условиями Договора. 

3.4. Обучение слушателей на платной основе осуществляется преподава-
тельским составом Училища и (или) привлекаемыми Училищем к преподава-
тельской деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами. 



3.5. Прием лиц, для обучения на платной основе, осуществляется на ос-
новании Правил приема граждан на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

3.6. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных 
услуг и их стоимость в договоре определяются по соглашению сторон. 

3.7.  Платные образовательные услуги, оказываемые Училищем, счита-
ются оказанными по окончании соответствующего срока их оказания. В случае, 
если Училищем была предоставлена возможность получить услугу, но Заказчик 
данную услугу не получил без уважительных причин, Училище считается ока-
завшим услугу в полном объеме и надлежащим образом. 

3.8.  При наличии у Заказчика не погашенной в добровольном порядке 
задолженности по оплате за обучение Училище взыскивает данную задолжен-
ность в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

3.9.  При досрочном расторжении договора ранее полученные платежи 
возвращается Заказчику за вычетом фактически понесенных затрат на обучение 
по дате отчисления. Указанная сумма подлежит возврату по письменному заяв-
лению лица, оплатившего образовательные услуги по настоящему договору. Ве-
личина фактически понесенных затрат на обучение устанавливается ежегодно 
приказом директора Училища. 

3.10. Оплата за образовательные услуги производится в безналичной 
форме. 

 

4. Ответственность Училища и Заказчика 
 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по До-

говору Училище и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Догово-
ром и законодательством Российской Федерации. 

4.2. По инициативе Училища договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освое-
нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по 
вине слушателя его незаконное зачисление в Училище; 

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

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 


	порядок
	Порядок оказания платных образовательных услуг по ДПП

