


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о  платных образовательных услугах, 

предоставляемых в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» (далее – ГБУ ДПО ННИЦ, Центр) и регулирует 

порядок оказания платных образовательных услуг ГБУ ДПО ННИЦ, 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» (в действующей редакции) (далее – 

Федеральный закон об образовании), законом РФ  от 07 июля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей редакции) (далее – 

Закон о защите прав потребителей), постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ГБУ ДПО ННИЦ, другими локальными 

нормативными актами ГБУ ДПО ННИЦ. 

1.3. Применяемые термины: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора об образовании; 

«исполнитель» – ГБУ ДПО ННИЦ, организация, осуществляющее 

образовательную деятельность, предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«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); 

«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 образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее – договор); 

«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. 

1.4. Центр  предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

более полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, организаций; 

привлечения в бюджет Центра дополнительных финансовых средств. 

1.5. Центр оказывает платные образовательные услуги при условии, 

что такие услуги предусмотрены Уставом Центра, а также наличия лицензии 

на соответствующий вид деятельности, в случаях, когда лицензия, 

предусмотрена действующим законодательством. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Нижегородской области. 

1.7. Требования к содержанию и качеству оказания платных 

образовательных услуг определяются образовательными программами 

учебных курсов, соглашением сторон. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. К образовательным услугам, предоставляемым Центром, 

относятся: 

реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

взрослых; 

проведение образовательных семинаров, вебинаров, консультаций, 

индивидуального обучения, тренингов и других видов обучения, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов о 

квалификации; 

предоставление иных образовательных услуг, не запрещенных 

действующим законодательством РФ. 

 



 

3. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

 

3.1. Центр обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

3.2. Центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом о защите прав потребителей, 

Федеральным законом об образовании. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Центр обеспечивает: 

учебные аудитории, помещения общего пользования, соответствующие 

действующим санитарным правилам и нормам, требованиям по охране и 

безопасности здоровья потребителей услуг; 

качественное кадровое обеспечение; 

учебно-методическое и техническое обеспечение, предусмотренное 

образовательной программой. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица;  

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 исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) 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. 

3.5. Форма договора утверждена Положением о реализации программ 

дополнительного профессионального образования в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский научно-информационный центр». 

3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

3.7. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием в свободных учебных аудиториях, а также на 

территории заказчика. 

3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

договором. 

3.9. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

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. 

4.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

в) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг 

 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется Центром 

и утверждается директором Центра. 

5.2. Центр определяет стоимость платных образовательных услуг путем 

расчета затрат на их реализацию или путем анализа рынка платных 



 

образовательных услуг, определяя максимальную, минимальную, среднюю 

рыночные стоимости аналогичных платных образовательных услуг и 

учитывая особенности реализации платных образовательных услуг в Центре. 

5.3.  Информация о стоимости платных образовательных услуг 

является публичной. 

5.4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в 

соответствии с утвержденной сметой. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

5.5. В случае изменения существенных условий договора в части 

содержания, срока и формы реализации образовательных программ размер 

стоимости платных образовательных услуг подлежит пересмотру. 

5.6.  Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется 

дополнительным к договору соглашением сторон. 

 

6. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

6.1. Заказчик или обучающийся оплачивает оказываемые 

образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

6.2. Оплата платных образовательных услуг производится как 

наличным (через кассу Центра), так и безналичным путем (на лицевой счет 

Центра). Заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается 

документ, подтверждающий оплату услуг.  

6.3. Центр может перенести срок оплаты, указанный в договоре, на 

более поздний срок по индивидуальной просьбе заказчика при наличии 

уважительной причины и финансовой возможности. 

6.4. Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги 

является неисполнением существенных условий договора и может являться 

основанием для его расторжения или, по согласованию с заказчиком, 

увеличения договорной стоимости. 

6.5. При расторжении Центром договора в одностороннем порядке в 

случаях, указанных в пункте 4.6. настоящего Положения, заказчик 

оплачивает Центру фактически понесенные им расходы за период обучения 

на момент расторжения договора. 

 

 

 

7. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг 



 

 

7.1. Центр 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом (приказом директора 

Центра) и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается директором Центра на основании решения Методического 

совета Центра и оформляется листом изменений, который является 

неотъемлемой частью настоящего Положения (приложение). 



Приложение  

 

Форма листа изменений 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Методическим советом ГБУ ДПО ННИЦ 

от______________ протокол № ____  

Приказом директора ГБУ ДПО ННИЦ 

от___________________№_______ 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

 

 

 

Лист изменений, вносимых в ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах, предоставляемых в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования  

«Нижегородский научно-информационный центр» 

 

 

 

В положение вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 
Основание: 

 


