


Принято на заседании педагогического совета АНО ПО  

«Международная академия современных технологий» 

протокол от «25» февраля 2021 г.  

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о  видах и порядке оказания платных образовательных услуг в 

Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Международная академия современных технологий» 

Издание: 

2021 

Лист: 2 

 

 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в автономной некоммерческой организации 

профессионального образования "Международная академия современных 

технологий" (далее – Учреждение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на основании 

постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг", Устава 

Учреждения. Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком/Обучающимся и Исполнителем (Учреждением). 

3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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 юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы; один из родителей или иной законный 

представитель  обучающегося; другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения; непосредственно обучающийся, достигший 

совершеннолетия либо получивший дееспособность в полном объеме по 

иным основаниям. 

Исполнитель – учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность  и предоставляющее платные образовательные услуги  

обучающемуся. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее – договор). 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие 

платных образовательных услуг или 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 

не в полном 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, или другие 

подобные недостатки. 

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

5. Отказ Заказчика от предлагаемых дополнительно к основной 

образовательной программе платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем 

основных образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, 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 (или) Обучающегося. 

II. Информация об  оказываемых  Исполнителем (Учреждением) 

платных образовательных услугах 

 8. Исполнитель до заключения договора об образовании предоставляет         

Обучающемуся и (или) Заказчику достоверную информацию об 

учреждении, а   также об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую   возможность их правильного выбора. 

9. Исполнитель обязан довести до обучающегося и (или) Заказчика 

информацию,      содержащую      сведения      о      предоставлении      



платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

10. Информация, предусмотренная пунктами 8 и 9 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, то есть по адресу учреждения, а  также  

размещается на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

11. Информация доводится до Заказчика/Обучающегося на русском языке. 

12. В учреждении все виды образовательных услуг, в том числе 

предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), оказываются на основе полной компенсации затрат на 

обучение с заключением письменного договора с юридическими и (или) 

физическими лицами. 

Учреждение самостоятельно решает вопросы по заключению 

указанных договоров, стоимости обучения и размеру оплаты 

предоставляемых образовательных услуг с учетом утвержденной сметы 

расходов, определению обязательств сторон и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

учреждения. 

13. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика и 

(или) Обучающегося: 

 Устав; 

 лицензию на  право ведения образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) -

(при наличии); 

 образовательные программы;  

 документы, регламентирующие      организацию      и      

осуществление      образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, а также сообщает Обучающемуся по его просьбе 

другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге сведения. 

 

14. При проведении приема на конкурсной основе предоставляется также       

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

15. Учреждением оказываются платные образовательные услуги по 

следующим образовательным программам: 



- основные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- программы профессионального обучения; 

- программы дополнительного профессионального образования; 

- краткосрочные курсы, конференции, семинары; 

- обучение по основным и дополнительным образовательным программам 

различного уровня в рамках реализации совместных проектов с 

организациями-партнерами. 

16. Учреждением также оказываются дополнительные к учебному плану 

платные образовательные услуги за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных основными образовательными программами среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО, по личному 

заявлению Обучающегося и на основании договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

17. Содержание, сроки и форма реализации образовательных услуг 

определяются образовательной программой и (или) договором на оказание 

платных образовательных услуг. 

III. Порядок заключения  договоров   

18. Оказание платных образовательных услуг Исполнителем осуществляется 

на основании договоров об образовании,  формы которых ежегодно 

корректируются и утверждаются приказом директора. 

19. Исполнитель заключает договор об образовании при наличии 

возможности оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

20. Исполнитель не оказывает предпочтение одному Заказчику перед другим 

в отношении заключения договора об образовании, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 21. Договор об образовании заключается в простой письменной форме до          

начала оказания платных образовательных услуг и содержит следующие 

сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения Исполнителя;  

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 



 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и  

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Института и  Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося 

Заказчиком по договору); 

 права,  обязанности  и  ответственность  Института,  Заказчика  и 

Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

От имени Исполнителя договор об образовании подписывает директор 

учреждения, действующий на основании Устава, или другое должностное 

лицо, действующее на основании доверенности, выданной директором. 

От имени Заказчика – юридического лица – договор подписывает 

руководитель или лицо, им уполномоченное, на основании доверенности. 

22. Договор об образовании составляется в экземплярах по количеству числа 

сторон договора. 

23. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

24. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

коммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 



25. Для заключения договоров об образовании физическому лицу,      

оплачивающему стоимость обучения, следует представить копию 

документа, удостоверяющего  личность;  юридическому  лицу  –  банковские  

реквизиты,  а также документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа 

управления, доверенность и т.п.). 

26. Договор об образовании вступает в силу с момента издания директором 

учреждения приказа о приеме лица на обучение и действует до даты  издания 

директором приказа  об отчислении обучающегося из учреждения. 

27. Изменение условий договоров об образовании возможно по соглашению  

сторон,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством Российской 

Федерации или договором. Изменения к договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора. 

28. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об 

образовании допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и договором. Датой расторжения договора является 

дата отчисления Обучающегося из учреждения в соответствии с приказом.  

29. Один экземпляр договоров об образовании с прилагаемыми к ним 

документами хранится в личных делах обучающихся. 

30. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате за обучение 

осуществляет бухгалтерия учреждения.  

IV. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

31. Полная стоимость обучения по основным  образовательным  

программам определяется ежегодно на каждый новый набор студентов, а по 

дополнительным образовательным программам  –   по  каждой конкретной 

программе  на основании финансового расчета, утверждаемого 

директором  учреждения. 

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. 

32. Директор учреждения при наличии  финансовых  возможностей  может 

принять решение о предоставлении льготы по оплате за обучение и размере 

льготы на основании заявления Заказчика и (или)   Обучающегося,   к   

которому   в   необходимых   случаях   прилагаются документы, 

подтверждающие право на получение льготы. 



33. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные договором об образовании. Оплата производится в 

российских рублях в безналичном порядке на счет учреждения в банке.  

34. Нарушение срока оплаты за образовательные услуги является 

неисполнением существенных условий договора и может являться 

основанием для его расторжения учреждением в одностороннем порядке. 

35.  В  исключительных  случаях  директор учреждения вправе предоставить 

отсрочку  по оплате образовательных услуг на основании заявления 

Заказчика и (или) Обучающегося, оформленного в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. Срок  оплаты  за  обучение  

может  быть  изменен  в  отношении  всей подлежащей уплате суммы либо 

ее части (далее – сумма задолженности). 

Отсрочка  по оплате за обучение представляет собой изменение срока 

оплаты за обучение, установленного договором об оказании образовательных 

услуг, на срок, определяемый директором учреждения, соответственно с 

единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности.  

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

36. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

37. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного  оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

38. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

39. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 



услуг, промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

40. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

41. При расторжении договора по инициативе Заказчика, при условии 

отсутствия претензий к качеству и порядку оказания учреждением 

образовательных услуг, Заказчик оплачивает учреждению фактически 

понесенные им расходы, которые определяются исходя из стоимости 

фактически оказанных образовательных услуг за период обучения. 

42. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

 установление нарушения порядка приема Обучающегося в 

учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в учреждение. 

43. При расторжении Исполнителем договора в одностороннем порядке в 

случаях, указанных в п. 42, Заказчик оплачивает учреждению фактически 

понесенные им расходы, которые определяются исходя из стоимости 

фактически оказанных образовательных услуг за период обучения. 



 

 

Приложение 1 

 

В Бухгалтерию 

РАЗРЕШАЮ 

_______________________ 

"____" ________________ 

 

Директору АНО ПО  "Международная 

академия современных технологий" 

____________________________________________ 

от _________________________________________ 

____________________________________________ 

        (Ф.И.О. плательщика полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В  связи с ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

прошу Вас разрешить отсрочить оплату за обучение 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

_____________________________________________________________________ 
(название специальности, программы подготовки и др.) 

 

Мною оплачено __________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ . 
                                                              (сумма прописью) 

  Оставшуюся сумму в размере ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                     (сумма прописью) 

обязуюсь оплатить до __________________________________________________ 

 

"____" ___________________ 

                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                               (подпись) 

            

 


