
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРТ» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
постановлением Правительства российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных 
образовательных услуг в НОУ ДПО «АРТ» (далее по тексту – НОУ «АРТ») по реализации 
дополнительных программ для взрослых, дополнительных профессиональных программ 
(части образовательной программы) и программ профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих в отношении 
физического и (или) юридического лица, имеющего намерение заказать, либо 
заказывающего платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора. 
1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства. 
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 
НОУ «АРТ». 
1.4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических или юридических лиц. 
1.5. НОУ «АРТ» оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным профессиональным программам; 
- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и служащих; 
- дополнительное образование для взрослых; 
- другие платные образовательные услуги. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
заказчика. 
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются в договоре. 



1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 
образовательной программы) и(или) программами профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и служащих и 
условиями договора. 
1.10. Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых НОУ «АРТ», 
устанавливается на основании сметы доходов и расходов по конкретному виду услуг, 
составляемой в соответствии с действующим законодательством в области оказания 
платных образовательных услуг. 
1.11. Все виды платных образовательных услуг предоставляются только после 
проведения их оплаты в порядке и размерах, предусматриваемых в договорах с 
физическими и юридическими лицами. 
1.12. НОУ «АРТ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств, 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 
обучающегося и (или) заказчика. 
1.13. 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. 
1.14. Платные образовательные услуги оказываются НОУ «АРТ» на основании приказов 
генерального директора, издаваемых в соответствии с Уставом и настоящим Положением 
и является обязательным для всех работников НОУ «АРТ». 

 
2. Информация о платных образовательных услугах 

 
2.1. НОУ «АРТ» обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
обучающемуся (заказчику) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах. 
2.2. НОУ «АРТ» обязан довести до обучающегося (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». 
2.3. Образовательные услуги НОУ «АРТ» предоставляются на условиях настоящего 
Положения. Порядок и условия оплаты определяются условиями договора. 
2.4. Прием производится на основании заявления лиц, желающих получить 
дополнительное, дополнительное профессиональное образование, профессиональное 
обучение, договора и издаваемого в соответствии с ним приказа о зачислении в НОУ 
«АРТ» в качестве обучающегося. Обучение лиц, получающих образование, 
осуществляется на основании Устава и соответствующих Положений. 
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте НОУ «АРТ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора. 
2.6. Стоимость и оплата образовательных услуг: 

2.6.1. Стоимость образовательных услуг определяется на конкретный вид услуг, в 
зависимости от формы и направления обучения, на основании расчета затрат и 
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

2 

 



2.6.2. Стоимость обучения устанавливается приказом генерального директора НОУ 
«АРТ». 
 
2.7. При успешном завершении обучения и прохождении итоговой аттестации, 
обучающемуся выдается документ о квалификации установленного образца по 
соответствующей образовательной программе.  
 

3. Ответственность НОУ «АРТ» и обучающегося (заказчика) 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору НОУ 
«АРТ» и обучающийся (заказчик) несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
3.2. 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: 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:  

- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по 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; 
- услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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