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Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг  

в ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС 

 

I. Общие положения 

1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС (далее - учебный центр) (далее 

- положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

учебного центра, иными локальными нормативными актами учебного центра. 

2. Настоящее положение определяет условия и порядок оказания 

платных образовательных услуг в учебном центре. 

3. Для целей настоящего положения используются следующие 

основные понятия: 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

лиц по договорам об оказании образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение; 

«Исполнитель» - федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский учебный центр федеральной 

противопожарной службы» и его структурные подразделения, оказывающие 

платные образовательные услуги; 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 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 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 предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

учебного центра, иных граждан, общества и государства, а также для 

обеспечения финансовой стабильности и развития материально-технической 

базы учебного центра. 

5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Обучающемуся и (или) Заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

6. Исполнитель обязан довести до Обучающегося и (или) Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

действующими нормативными актами РФ. 

7. Информация, доводимая до Обучающегося и (или) Заказчика должна 

содержать следующие сведения: 

- наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, его выдавшего; 

-уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

- стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

8. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

9. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию Заказчика и (или) Обучающегося. 

11. Отказ Заказчика и (или) Обучающегося от предлагаемых ему 

платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

II. Понятие и виды платных образовательных услуг 
12. Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на 

обучение по образовательным программам, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр 

приема обучающихся, а также платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые на договорной основе сверх соответствующих 

образовательных программ, иные платные образовательные услуги, 



оказываемые в соответствии с действующим законодательством и уставом 

учебного центр. 

13. Учебный центр в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам 

платные образовательные услуги по основным программам профессионального 

обучения (программам профессиональной подготовки по профессии рабочих, 

должности служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, 

программам повышения квалификации рабочих, служащих), дополнительным 

профессиональным программам (программам профессиональной 

переподготовки, программам повышения квалификации). 

14.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны учебным 

центром взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств федерального бюджета. 

15. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон. 

16. К платным образовательным услугам, предоставляемым учебным 

центром, также относятся:  

- предоставление дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами 

(обучение по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов); 

-организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов иностранных государств (по 

согласованию с МЧС России); 

- оказание услуг в области охраны труда, осуществление функций 

службы охраны труда работодателя, численность работников которого не 

превышает 50 человек, проведении аттестации рабочих мест по условиям 

труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- подготовка судоводителей маломерных судов, гидроциклов и 

парусных судов, поднадзорных Г'ИМС МЧС России; 

- подготовка водителей внедорожных мототранспортных, 

автотранспортных средств (самоходных машин) категории «А1», «А2»; 

- обучение по программам парашютной подготовки всех категорий 

парашютистов и подготовку летного состава к действиям в аварийной 

обстановке; 

- обучение по программам промышленного альпинизма всех видов 

подготовки;  

- выполнение работ по подтверждению соответствия установленным 

требованиям в области пожарной безопасности и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

 

 

 



III. Оказание платных образовательных услуг по образовательным 

программам 
17. Порядок заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

17.1. Оказание платных образовательных услуг в учебном центре 

осуществляется на основании заключенных договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

17.2. Учебный центр самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров на оказание платных образовательных услуг, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и уставу учебного центра. 

17. 3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в учебный 

центр предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

17.4. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не 

вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому 

лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

17.5. Договор об оказании платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора: 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

17.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте учебного центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

17. 7. Договор об оказании платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, 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. 

18. Оплата образовательных услуг 

18.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

18.2. Порядок, способ и размер оплаты за обучение определяются 

сторонами в момент заключения договора и могут быть изменены путем 

заключения дополнительного соглашения к договору. 

18.3. Учебный центр самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые им платные образовательные услуги, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

18.4. Размер платы за предоставление платных образовательных услуг 

определяется на основе смет, утвержденных приказом учебного центра. 

18.5. Размер платы за образовательные услуги устанавливается на 

учебный год и весь период обучения по соответствующему направлению 

подготовки (образовательной программе) и форме обучения. 

18.6. 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. 

18.7. Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг при участии в 

конкурентных видах закупок. 

18.8. В случае досрочного расторжения договора сумма оплаты за 

обучение возвращается за вычетом фактических расходов, произведенных в 

целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику либо его 

представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности. 

Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении 

Обучающегося на основании письменного заявления о возврате суммы в 

течение 20 дней с момента обращения. 



18. 9. Возврат средств не производится при отчислении Обучающегося 

с курса обучения в том случае, когда образовательные услуги Исполнителем 

оказаны в полном объеме в соответствии с учебным планом/графиком 

(отчисление в связи с успешным прохождением итоговой аттестации, 

отчисление в связи с получением неудовлетворительной оценки на итоговой 

аттестации и др). 

 

IV. Правовой статус обучающихся по договорам оказания платных 

образовательных услуг 

19.     На обучающихся на основании договоров оказания платных 

образовательных услуг, распространяются нормы устава учебного центра, а 

также иные локальные нормативные акты учебного центра. 

20. Учебный центр обязуется предоставить обучающемуся в части 

получения платных образовательных услуг правовое положение, 

соответствующее форме обучения, в том числе возможность пользования 

библиотекой. 

21. Права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

реализуются обучающимися по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на общих основаниях и в общем порядке. 

22. Обучающимся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проживание в общежитии не гарантируется, но может предоставляться 

при наличии свободных мест за установленную плату. 

23. Перечень гарантий и льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается решением педагогического совета и утверждается приказом 

учебного центра. 

 

V. Ответственность сторон 

24. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

25. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

26. 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. 

27. 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

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. 

28. 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. 

29. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

в) по основаниям, установленным п.6. Положения о дисциплине 

слушателей ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС. 

30. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение платных образовательных услуг, если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 


