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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, порядок заключения, расторжения, изменения договоров на оказание платных 

образовательных услуг, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в 

области предоставления и потребления образовательных услуг в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом Института.  

1.3. Понятия, используемые в  Положении:  

«Договор» - соглашение двух или нескольких лиц об оказании услуг на обучение 

по образовательным программам; 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

«Исполнитель» - Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

ФИНАНСОВ» - (Исполнитель); 

«Обучающийся / Слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.4. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Института и 

договором. 

1.5. Институт обязан обеспечить Заказчику и (или) Обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Институтом  образовательных услуг. 
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1.7. 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. Решение о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг утверждается приказом директора и доводится до сведения Заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.8. 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. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2021 г.  

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

2.1. Институт обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Институт обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Приемной комиссией, Институтом в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Института.  

2.4. Договор 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 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
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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. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и слушателей или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

2.6. Договор подписывается всеми сторонами. От имени Института договор 

подписывает директор. 

2.7. Обучающийся может быть отчислен из Института по основаниям, 

указанным в действующем законодательстве, локальных нормативных актах Института. 

2.8. Отчисление из Института в связи с расторжением договора на оказание 

образовательных услуг в одностороннем порядке из-за неисполнения обучающимся 

договорных обязательств по его вине производится на основании уведомления об 

одностороннем расторжении договора об оказании платных образовательных услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными 

актами Института. 

2.9. Восстановление обучающегося, отчисленного за невыполнение условий 

договора по оплате, производится только после погашения задолженности. 

2.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3. Правила расчетов 

3.1. Стоимость обучения устанавливается приказом директора Института и 

отражается в договоре об оказании платных образовательных услуг.  

3.2. При восстановлении обучающегося в число студентов, оплата обучения 

устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления. 

3.3. Оплата за обучение производится наличными денежными средствами в кассу 

Института или перечислением денежных средств на расчетный счет Института в 

соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Директор В.А. Мешков 
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