
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Южная Софтверная Компания» 

  

Утверждено 

Протоколом Педагогического совета 

 от «01» апреля 2021г. 

Председатель Педагогического совета 

Копишинская Е.А. 

 

_______________________ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными ак-

тами: 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». Федеральный  закон  «Об  обра-

зовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012 г. №273. Постановление  Правительства  

Российской  Федерации  от  15  августа  2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

 

2. Термины и определения 

Заказчик  –  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее намерение  заказать  либо  

заказывающие  платные  образовательные  услуги  для себя или иных лиц на основании дого-

вора. 

Организация – АНО ДПО «Южная Софтверная Компания». 

Недостаток платных образовательных услуг  -  несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по-

рядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляе-

мым требованиям), или целям, для которых платные  образовательные  услуги  обычно  исполь-

зуются,  или  целям,  о  которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том  числе  оказания  их  не  в  полном  объёме,  предусмотренном  обра-

зовательными программами (частью образовательной программы). 

Обучение  –  процесс  непосредственной  передачи  новых профессиональных навыков или 

знаний сотрудникам организации. 

Обучающийся  -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную программу. 

Платные  образовательные  услуги  -  осуществление  образовательной деятельности по зада-

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

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. 

 

3. Общие положения. 

 

3.1Платные  услуги  предоставляются  с  целью  всестороннего удовлетворения потребностей  

граждан,  юридических  лиц,  общества  и государства. 

 

3.2.  АНО  ДПО  «Южная Софтверная Компания»  (далее  –  Организация)    в обязательном  

порядке  знакомит  потребителя  и  заказчика  услуг  с  лицензией  на право  ведения образова-

тельной деятельности и другими документами, регламентирующими его деятельность.  

 

 

3.3.  Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Организацией образователь-

ных услуг. 

 

3.4.  Организация обеспечивает  заказчику  оказание  платных образовательных  услуг  в  полном  

объеме  в  соответствии  с  образовательными программами (частью образовательной про-

граммы) и условиями договора. 

 

 

4. Порядок определения стоимости образовательных услуг 

 

4.1 Стоимость образовательных услуг определяется Организацией 

 

4.2. Организация  определяет стоимость образовательных услуг путем расчета  затрат  на  их  

реализацию  или    путем    анализа    рынка  образовательных услуг,  определяя максимальную, 

минимальную, среднюю рыночные  стоимости  аналогичных  образовательных  услуг  и  учи-

тывая особенности реализации образовательных услуг в  Организации 

 

4.3  Стоимость образовательных  услуг  утверждается  директором Организации или уполномо-

ченным им лицом 

 

4.4  Информация  о стоимости  образовательных  услуг  является публичной. 

 

4.5 Стоимость образовательных услуг является договорной.  Договор об  оказании  образова-

тельных  услуг    (далее  Договор)  заключаются  при условии  согласования  всеми  сторонами 

Договора  стоимости образовательных услуг, определенной  Организацией 

 

4.6 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  преду-

смотренного  основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

4.7 Организация  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных услуг  по  договору  в 

связи с сезонными скидками и проводимыми акциями в Организации ( индивидуально в отно-

шении каждой образовательной  услуги) 

По стоимости платных образовательных услуг с применением дистанционных технологий - 

30% на второго человека и последующих. 



 
Основанием  для  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг также является коли-

чество участников от одной компании: 

2-3 участника от одной компании- 5% 

4-5 участников от одной компании-7% 

6 и более участников от одной компании-10%  

Скидки не суммируются. 

 

4.8  Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным к дого-

вору соглашением сторон. 

 

4.9 Вопросы оплаты образовательных услуг, не урегулированные настоящим  Порядком,  реша-

ются  директором  Организации  на  основании действующего законодательства Российской 

Федерации 

 

 

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  

 

4.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять  заказ-

чику  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их  правильного выбора. 

 

4.2.  Исполнитель  обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения  о  предо-

ставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме, которые  предусмотрены  

Законом  Российской  Федерации  ≪О  защите  прав потребителей≫  и  Федеральным  законом  

≪Об  образовании  в  Российской Федерации≫. 

 

4.3.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит следующие сведения: 

 Полное наименование исполнителя - юридического лица; 

 Место нахождения исполнителя (юридический адрес); 

 Наименование  или  фамилия,  имя,  отчество заказчика, телефон заказчика; 

 Место нахождения или место жительства заказчика; 

 Фамилия,  имя,  отчество представителя  исполнителя  и (или) заказчика; 

 Реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

 Фамилия,  имя,  отчество  обучающегося,  его  место жительства,  телефон  (указывается  

в  случае  оказания  платных  образовательных услуг в пользу обучающегося, не являю-

щегося заказчиком по договору); 

 Права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика  и обучающегося; 

 Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 Сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной деятельности  (наименование  

лицензирующего  органа,  номер  и  дата  регистрации лицензий); 

 Вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы (часть  образова-

тельной  программы  определённого  уровня,  вида  и  (или) направленности); 

 Форма обучения; 

 Сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения); 

 Вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после успешного  освое-

ния  им  соответствующей  образовательной  программы  (части образовательной про-

граммы); 

 Порядок изменения и расторжения договора; 



 
 Другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой оказываемых платных об-

разовательных услуг.  

 

4.4.  Договор  не  может  содержать  условия,  которые  ограничивают  права лиц,  имеющих  

право  на  получение  дополнительной профессиональной подготовки и обучающихся  или  сни-

жают  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. 

 

4.5.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать информации,  размещенной  

на  официальном  сайте  АНО  ДПО  «Южная Софтверная Компания» на дату заключения до-

говора. 

 

6. Ответственность сторон 

 

5.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору  исполнитель  

и  заказчик,  потребитель  несут  ответственность, предусмотренную договором и законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

5.2.   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. 

 

5.3.  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. 

 

5.4.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

 Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению  такой  обра-

зовательной  программы  (части  образовательной  программы) и выполнению учебного 

плана. 

 Установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую образовательную  дея-

тельность  организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию. 

 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  образова-

тельных  услуг  вследствие  действий  (бездействия) обучающегося. 


