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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг по 

образовательным программам в Обществе с ограниченной ответственностью Учебный центр 

«ПрофиТЭК» (далее – Учебный центр), устанавливает единый порядок заключения, изменения и 

расторжения договора об оказании платных образовательных услуг, оформления договорной и 

финансовой документации, права, обязанности и ответственность сторон; 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

1.3. Положение является обязательным руководством для должностных лиц Учебного центра, 

участвующих в процессе предоставления платных образовательных услуг. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Учебного 

центра. 

1.5. Настоящее Положение разработано на основании: 

• Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

• Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I (ред. от 11 июня 2021 г.) 

«О защите прав потребителей»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. №499 (ред. от 

15.11.2013 г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

• Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

• Исполнитель – Учебный центр, осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

• Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг 

образовательным 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); 

• Обучающийся - 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 оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение; 

• 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; 

• Договор об оказании платных образовательных услуг (далее Договор) - это договор возмездного 

оказания услуг, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать платные 

образовательные услуги, а заказчик обязуется оплатить оказываемые платные образовательные услуги. 

1.7. Учебный центр самостоятельно выбирает форму образовательного процесса, осуществляет подбор 

и расстановку кадров, ведение финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 



законодательством Российской Федерации и ее Уставом. 

1.8. Учебный центр обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с выбранной программой и условиями договора. 

1.9. Стоимость обучения устанавливается на основании затрат на реализацию образовательного 

процесса и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. В случае победы в аукционах и 

конкурсах на закупку образовательных услуг стоимость образовательных услуг по контракту 

определяется результатом торгов. 

1.10. Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом. 

1.11. Учебный центр не осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.12. Изменение 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. 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Учебный центр до заключения договора об оказании платных образовательных услуг и в период его 

действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Учебный центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) и Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 (ред. от 11 июня 2021 г.) «О защите прав потребителей», в частности: 

• полное наименование Учебного центра, место нахождения (юридический, почтовый адреса, адрес 

электронной почты), режим работы, сведения об учредителе; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности с приложениями и указанием номера, 

даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, выдавшего лицензию; 

• свидетельство о государственной аккредитации с приложениями и указанием номера, даты выдачи, 

срока действия, а также информацию об органе, выдавшего свидетельство; 

• перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их оказание; 

• перечень и содержание образовательных программ, по которым производится обучение; 

• образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

• настоящее Положение. 

2.3. Информация, предусмотренная в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется 

Учебным центром в месте фактического осуществления образовательной деятельности и на официальном 

сайте Учебного центра http://www.профитэк.рф в объеме и порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг и его оплаты 

3.1. Для получения платных образовательных услуг, исполнитель, заказчик и обучающийся должны 

заключить договор об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

предоставляются после заключения договора. 

3.2. Договора об оказании платных образовательных услуг разрабатывается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации об образовании. Договор оформляется на весь 

период обучения. 

3.3. Договор содержит следующие сведения: 

• Исполнитель - полное наименование, юридический и фактический адрес, контактный телефон, 

электронный адрес, ОГРН, ИНН, ОКПО, банковские реквизиты, сведения о лицензии на осуществление 



образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

• Заказчик (Юридические лица) - полное наименование, юридический и фактический адрес заказчика, 

контактный телефон, электронный адрес, ОГРН, ИНН, ОКПО, банковские реквизиты; 

• Обучающийся - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и(или) прописки, 

контактный телефон, СНИЛС, сведения об образовании; 

• форму обучения; 

• наименование образовательной программы, сроки освоения (продолжительность обучения); 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающего; 

• стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

• порядок изменения и расторжения договора ; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

3.4. Договор с юридическим лицом, выступающим в качестве заказчика заключается при подаче заявки 

установленного образца. 

3.5. Договор с физическим лицом, выступающим в качестве заказчика заключается при подаче 

заявления установленного образца. 

3.6. 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, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными действующим 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. 

3.7. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в 

договоре оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента подписания сторонами 

становятся неотъемлемой частью договора об оказании платных образовательных услуг. Изменения и 

дополнения договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. Договор и дополнительные соглашения к данному договору 

является отчетными документами и должны храниться в течение сроков, предусмотренных 

законодательством. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений договор на оказание платных 

образовательных услуг расторгается на основании приказа директора Учебного центра об отчислении 

обучающегося. 

3.9. После заключения договора заказчику выставляется счет, если не предусмотрен иной порядок 

оплаты. Оплата может производится заказчиком наличными денежными средствами в кассу исполнителя 

или в безналичном порядке на расчетный счет исполнителя. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору об оказании 

платных образовательных услуг стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и договором. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
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