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1 Общие положения

1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ 
«О защите прав потребителей», Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом института.

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в ФГБОУ ДПОС «Татарский институт переподготовки 
кадров агробизнеса» (далее -  Институт) обучающимся Института, иным 
гражданам и юридическим лицам.

1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

Платные образовательные услуги -  образовательная деятельность, 
направленная на обучение по основным образовательным программам 
(учебным планам), государственным образовательным стандартам, 
федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям, осуществляемая за счет средств физических и 
(или) юридических лиц не предусмотренные установленным государственным 
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

Исполнитель -  ФГБОУ ДПОС «Татарский институт переподготовки 
кадров агробизнеса» и его структурные подразделения, оказывающие платные 
образовательные услуги по возмездному договору.

Заказчик -  юридическое или физическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора.

Обучающийся -физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.



1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью организации 
образовательного процесса и всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся Института, иных граждан, общества и государства.

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Института.

Институт оказывает образовательные услуги по программам и 
направлениям в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности.

Институт в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг 
с Уставом Института, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (при наличии) 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 
за счет средств физических и юридических лиц.

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.8 Институт оказывает следующие платные образовательные услуги: 
обучение по программам дополнительного профессионального

образования (повышение квалификации;
- по программам подготовки кадров высшей квалификации;
1.9 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Института.

2 Порядок организации предоставления платных образовательных 
услуг

2.1 Структурным подразделениям Института для организации 
предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 
года необходимо:

2.1.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент обучающихся.

2.1.2 Определить требования к представлению обучающимся или 
заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной 
услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, 
заявление потребителя и (или) заказчика и др.).

2.1.3 Принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика 
и заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.

2.1.4 Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 
слушателей Института.

3 Порядок заключения договоров

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор. Договор заключается до начала оказания образовательных услуг.



3.1.1 Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, 
листы пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется 
подписями уполномоченных представителей сторон договора и заверяются 
печатями.

Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется 
(парафируется) каждый лист договора лицами, которые его подписывают.

4 Порядок получения и расходования средств

4.1 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций 
на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными 
подразделениями совместно и утвержденных ректором Института или 
уполномоченным им лицом.

4.2 Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных 
услуг устанавливается на основании приказа ректора Института.

4.3 Направления расходования денежных средств, получаемых Институтом 
от деятельности структурных подразделений, от оказания платных 
образовательных услуг определяется уставом Института.

4.4 Оплата за образовательные услуги может производиться как 
наличными деньгами, так и в безналичном порядке.

4.5 Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 
зачисляются на расчетный счет Института.

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 
Института.

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 
наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные 
услуги.

5 Информация о платных образовательных услугах

5.1 Институт или его структурное подразделение, оказывающее платные 
образовательные услуги, обязан(о) до заключения договора предоставить 
достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую заказчикам или обучающимся возможность их 
правильного выбора.

5.2 Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения:

- полное наименование и место нахождения Института или его 
структурного подразделения, оказываемого платные образовательные услуги;

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего;



уровень и направленность реализуемых дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3 По требованию заказчика или обучающегося Институт или структурное 

подразделение обязан(о) предоставить для ознакомления:
- Устав Института, положение о структурном подразделении, настоящее 

Положение;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.
5.4 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 

могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на официальном сайте Института.

6 Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение утверждается ректором и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом ректора Института.
6.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действия приказом ректора Института.


