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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1._Настоящее Положение регулирует деятельность по оказанию платных образовательных 
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования "Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса" (ФГБОУ 
ТИПКиА) (далее Институт). 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  приказа Министерства образования и науки 
России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»; приказ Минсельхоза России от 31.08.2010 №300 "Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 
Минсельхоза России, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 23.12.2010 N 19359); постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации;  

1.3._ФГБОУ ТИПКиА осуществляет образовательную деятельность за счет средств 
физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 
образовательные услуги представляют собой образовательную деятельность, не предусмотренную 
государственным заданием или сверх установленного государственного задания, за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договору об оказании платных образовательных услуг.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
- «образовательная деятельность» - деятельность по реализации дополнительных 

образовательных программ; 
-_»»платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

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

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение заказать, либо 
заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - это институт, осуществляющий образовательную деятельность и 
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

-_«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 
программу; 

-_»«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 дополнительными образовательными 
программами; 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени. 

1.5. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ФГБОУ ТИПКиА 
являются: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и 
развития их личности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных условий 
для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников ФГБОУ ТИПКиА; 



 

 

- совершенствование материально-технической базы ФГБОУ ТИПКиА. 
1.6. Институт оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 
1.6.1. Платные образовательные услуги: 
- обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с указанием уровня образования и (или) 
направленности; 

1.6.2. Платные услуги, связанные с образовательным процессом: 
- консультационные услуги по направлениям дополнительных профессиональных  программ; 
 1.7. Доход от оказания платных образовательных услуг используется ФГБОУ ТИПКиА 

согласно уставным целям.  
 1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Средства, полученные ФГБОУ ТИПКиА при оказании таких услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Институтом образовательных 
услуг. 

 1.10. Институт обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительными профессиональными программами (частью 
программы) и условиями договора.  

 1.11. Институт 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 заказчика и (или) обучающегося.  

 1.12. 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, или увеличения объѐма оказываемых образовательных услуг. 

 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 2.1. Институт до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 2.2. Институт доводит до 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. Договор(приложения 1,2) заключается в письменной форме между Заказчиком и 
Исполнителем и должен содержать следующие сведения: 

 -  полное наименование Института; 
 -  место нахождения Института; 
 -  наименование или фамилия, имя, отчество и контактные данные Заказчика; 
 -  место нахождения или место жительства Заказчика; 
 -  фамилия, имя, отчество представителя Института и (или) Заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Института и (или) Заказчика; 
 -  права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 
 -   полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 - лицензия на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии); 



 

 

 - вид, уровень и (или) направленность дополнительной профессиональной программы (части 
программы); 

 -  форма обучения; 
 -ссроки освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность 

обучения); 
 - вид документа, выдаваемый обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

дополнительной профессиональной программы (части программы); 
 - порядок изменения и расторжения договора; 
 - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
 2.4. Форма договора разработана на основе примерной типовой формы договора (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам») и утверждена ректором Института. 

 2.5. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Института в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

 3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
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 дополнительными профессиональными программами (частью 
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. 
 3.3. 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. 

 3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 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 Исполнителю 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. 
 3.5. 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. 

 3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



 

 

- невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной программе (части 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой программы (части программы) и 
выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приѐма в Институт, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
3.7. По требованию Заказчика Институт должен предоставить копии следующих документов: 
- Устав Института; 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 
- настоящее Положение; 
- другие локальные акты Института, регламентирующие платные образовательные услуги; 
- адреса и телефоны Учредителей; 
- образцы договоров по платным образовательным услугам; 
- образовательные программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг; 
- смету платных образовательных услуг; 
- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 
3.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на  официальном сайте Института в сети «Интернет» на 
дату заключения договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1.  Оплата стоимости платных образовательных услуг осуществляется Заказчиком в 
соответствии с условиями и на основании Договора за безналичный расчет. 

4.2.  Оплата стоимости платных образовательных услуг осуществляется Заказчиком – 

юридическим (физическим) лицом путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
Института в соответствии с правилами безналичных расчетов на основании выставленного 
Институтом счета, акта приема  оказанной платной образовательной услуги и иных документов, 
предусмотренных договором. Срок оплаты заказчиком платных образовательных услуг 
устанавливается соответствующим договором.  

4.3. Возврат Институтом Заказчику денежных средств, полученных в счет оказания платной 
образовательной услуги, осуществляется на основании заявления (обращения) Заказчика на имя 
ректора с указанием номера и даты заключенного договора, наименования платной образовательной 
услуги, номера и даты документа, подтверждающего оплату, причины возврата денежных средств, 
способа возврата денежных средств (через кассу Института, путем перечисления средств по 
банковским реквизитам Заказчика, указанным в заявлении).  

 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Институт самостоятельно определяет направления и порядок расходования 
внебюджетных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, путем 
утверждения в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности. В том числе 
Институт самостоятельно определяет долю внебюджетных средств, направляемых на:  

- оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам;  
- укрепление (развитие) материально-технической базы Института; 
- иные расходы. 



 

 

5.2. Основным документом, определяющим распределение средств от приносящей доход 
деятельности по видам поступление и по направлениям ее использования, является План 
финансово-хозяйственной деятельности.  

5.3. Основанием для выплаты работникам заработной платы из средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг, является:  

- дополнительное соглашение к трудовому договору; 
- приказ ректора; 
- договор на оказание платных образовательных услуг; 
- акт оказанных услуг; 
- иные документы на оплату услуг по договорам.  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого Совета и утверждается 
ректором ФГБОУ ТИПКиА. 

6.2. Положение является бессрочным и действует до его отмены (признания утратившим силу)   
в связи вступлением в силу закона или иного правового акта, содержащего нормы, которым не 
соответствует данное положение. 

6.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции  
на заседании Ученого Совета и утверждаются ректором Института. 
6.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

 

 


