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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

 

1.1. Правила оказания платных образовательных услуг в сфере допол-

нительного образования (далее - Правила) определяют порядок оказания 

платных образовательных услуг в Институте дополнительного профессио-

нального образования. 

Правила разработаны согласно Постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных услуг». 

1.2. Организацию обучения по дополнительным образовательным про-

граммам осуществляет структурное подразделение федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее -

УГНТУ) «Институт дополнительного профессионального образования» (да-

лее – ИДПО, Институт).  

1.3.  Положение предназначено для лиц, поступающих на обучение в 

ИДПО, слушателей, для сотрудников ИДПО, руководителей дополнительных 

образовательных программ, заведующих кафедр и преподавателей универси-

тета, участвующих в работе Института дополнительного профессионального 

образования. 

1.4. Положение является документом системы менеджмента качества и 

направлено на активное использование существующей законодательной и 

нормативной базы с целью  дальнейшего развития и повышения качества до-

полнительного образования в Уфимском государственном нефтяном техни-

ческом университете. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ   

 

В Правилах использованы основные нормативные правовые акты:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706  «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (ред.от 15 ноября 2013 г.); 

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», утвержден приказом Минобрнауки России от 15 

апреля 2016 г. № 414; 

Положение об Институте дополнительного профессионального образо-

вания, утверждено приказом ректора УГНТУ от 30 ноября 2016 г. № 729-1; 

ОП 00/П 01  «Положение об организации и осуществлению образова-

тельной деятельности по дополнительным образовательным программам» 
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ОП 00/Р 01 Регламент «Организационно-методическая работа специа-

листа по учебно-методической работе по дополнительным профессиональ-

ным программам»; 

ОП 03/Пр 01 «Правила приема граждан в Институт дополнительного 

профессионального образования на обучение по дополнительным образова-

тельным программам». 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответст-

вующими определениями: 

3.1.  дополнительная профессиональная программа: Программа по-

вышения квалификации, программа профессиональной переподготовки. Ут-

вержденная в установленном порядке учебно-методическая документация. 

3.2 заказчик: Физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наме-

рение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

3.3. исполнитель: Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучаю-

щемуся;  

3.4. недостаток платных образовательных услуг: Несоответствие 

платных образовательных услуг:  

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установ-

ленном им порядке,  

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям),  

целям, для которых платные образовательные услуги обычно исполь-

зуются,  
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целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, пре-

дусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы);  

3.5. обучающийся, слушатель: Физическое лицо, осваивающее до-

полнительную образовательную программу;  

3.6. платные образовательные услуги: Осуществление образователь-

ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу-

чение (далее - договор);  

3.7. программа общеразвивающая: дополнительная образовательная 

программа для детей и взрослых. 

3.8. существенный недостаток платных образовательных услуг: 

Неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно-

кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки.  

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1. ИДПО осуществляет обучение по дополнительным образователь-

ным программам на основе договора об образовании (далее - договор), за-

ключаемого с поступающим на обучение и (или) с физическим или юридиче-

ским лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обуче-

ние. 

4.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предостав-

ляемых ему Институтом образовательных услуг.  
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4.3. Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образо-

вательными программами (частью дополнительной образовательной про-

граммы) и условиями договора.  

4.4. Стоимость оказываемых ИДПО платных образовательных услуг 

устанавливается приказом ректора УГНТУ на основании решения ученого 

совета УГНТУ за исключением стоимости оказываемых ИДПО платных об-

разовательных услуг при обучении по отдельным программам (выездные 

курсы; обучение по индивидуальной форме; обучение по программам, разра-

ботанным с учетом особых требований заказчика; проведение вебинаров; 

обучение на базе филиалов УГНТУ; при формировании группы численно-

стью менее 15 человек и др.), а также при оказании информационно-

консультационных услуг, стоимость которых определяется индивидуальным 

расчетом, утвержденным в установленном порядке. 

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения 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.  

4.6. ИДПО вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-

тельных 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 сниже-

ния стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающего-

ся.  
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5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

 

5.1. ИДПО до заключения договора и в период его действия предостав-

ляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

5.2. Институт доводит до заказчика следующую информацию, содер-

жащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, которая 

размещена на официальных сайтах в сети Интернет УГНТУ (http://rusoil.net), 

ИДПО http://ipkoil.ru/   и на информационном стенде ИДПО: 

настоящие Правила; 

правила приема граждан на обучение по дополнительным образова-

тельным  программам; 

положение об организации и осуществлению образовательной деятель-

ности по дополнительным образовательным программам; 

аннотации дополнительных профессиональных программ; 

положение об итоговой аттестации слушателей; 

формы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

стоимость обучения по дополнительным профессиональным програм-

мам.  

5.3. Примерная форма договора об образовании утверждена приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об ут-

верждении примерной формы договора об образовании на обучение по до-

полнительным образовательным программам». 

5.4 Формы договоров об оказании платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного профессионального образования, разработанных на 

основе примерной формы договора, утверждаются приказом ректора  
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УГНТУ: 

- договор на оказание платных образовательных услуг в сфере допол-

нительного профессионального образования для физических лиц; 

- договор на оказание платных образовательных услуг в сфере допол-

нительного профессионального образования, если заказчиком является 

третье лицо (родитель обучающегося или организация, оплачивающие услу-

ги).  

5.4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-

полнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН за-

казчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика (индекс, почто-

вый адрес);  

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, ИНН, его ме-

сто жительства (индекс, почтовый адрес), телефон (указывается в случае ока-

зания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являюще-

гося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли-

цензии);  

к) вид и наименование дополнительной образовательной программы;  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения дополнительной образовательной программы (про-

должительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус-

пешного освоения им соответствующей дополнительной образовательной 

программы (части дополнительной образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг.  

5.4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение дополнительного образования и по-

давших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучаю-

щихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с ус-

ловиями, установленными законодательством Российской Федерации об об-

разовании. Если в договор включены условия, ограничивающие права посту-

пающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гаран-

тий, такие условия не подлежат применению.  

5.4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать ин-

формации, размещенной на официальном сайте ИДПО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.  

5.4.4. В случаях изменения сроков обучения, стоимости обучения,  ко-

личества направляемых работников на обучение, наименования программы, 

оформления слушателем академического отпуска и др. оформляется допол-

нительное соглашение.  
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5.4.5. В случае внесения изменений по тексту договора со стороны 

ИДПО или заказчика оформляется протокол разногласий. 

5.4.6. Фактическое предоставление образовательных услуг подтвер-

ждается соответствующими актами сдачи-приемки согласно условиям дого-

вора на оказание платных образовательных услуг.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА И ЗАКАЗЧИКА  

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору ИДПО и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнитель-

ными образовательными программами (частью дополнительной образова-

тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли-

цами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недос-

татки платных образовательных услуг не устранены ИДПО. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существен-

ные отступления от условий договора.  
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6.4. Если ИДПО нарушил сроки оказания платных образовательных ус-

луг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных ус-

луг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевид-

ным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему вы-

бору:  

а) назначить ИДПО новый срок, в течение которого Институт должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от ИДПО возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг.  

6.6. Не считается нарушением сроков оказания ИДПО платных образо-

вательных услуг, если для обучения по дополнительной профессиональной 

программе не будет сформирована группа в составе не менее 15 человек. В 

этом случае Институт направляет заказчику письменное уведомление об 

этом (допускается уведомление по электронной почте) не позднее 5 (пяти) 

дней до согласованной даты начала обучения для согласования с заказчиком 

переноса начала обучения на другую дату. Если ИДПО и заказчик не придут 

к соглашению о датах обучения, договор расторгается без возмещения убыт-

ков. 

6.7. По инициативе ИДПО договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующем случае:  
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а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному ос-

воению дополнительной образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

б) установление нарушения порядка приема в ИДПО, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в ИДПО;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания (не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, академи-

ческого отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком);  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю-

щегося;  

е) несогласие заказчика с повышением стоимости образовательных ус-

луг, согласно п.4.5 настоящих Правил;  

ж) в иных случаях невозможности выполнения Институтом своих обя-

зательств по договору вследствие невыполнения обязанностей обучающимся, 

заказчиком, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон дого-

вора, обучающегося.  

Во всех перечисленных случаях, а также при одностороннем расторже-

нии договора по инициативе заказчика и (или) обучающегося, заказчик обя-

зан оплатить ИДПО оказанные к моменту расторжения договора услуги (при 

наличии  подписанного сторонами договора акта сдачи-приемки оказанных 

образовательных услуг) или фактически понесенные расходы (при отсутст-

вии подписанного сторонами договора акта сдачи-приемки оказанных обра-

зовательных услуг).      
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6.8. Договор считается расторгнутым с даты отчисления обучающегося 

из Института. 

6.9. Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной 

причине с предоставлением документа, подтверждающего причину отсутст-

вия (временная нетрудоспособность, транспортные проблемы, погодные ус-

ловия, вызов в суд, производственная необходимость и т.п.), допускается к 

прохождению итоговой аттестации согласно установленному положению в 

ИДПО без дополнительной оплаты. 

6.10. В случае неявки на итоговую аттестацию по неуважительной при-

чине или получении на итоговой аттестации неудовлетворительной оценки, 

повторная итоговая аттестация возможна за дополнительную плату.   

6.11.Ни одна из сторон договора не несет ответственности перед дру-

гой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельства-

ми, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предви-

деть или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоя-

тельства препятствуют или в значительной степени затрудняют исполнение 

обязательств по договору. Сторона, которая не исполняет своего обязатель-

ства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не-

медленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на испол-

нение обязательств по договору. Для подтверждения наличия и продолжи-

тельности действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая 

ссылается на их действие в отношении ее обязательств по договору, по пись-

менному требованию другой стороны представляет ей документ (или его ко-

пию), выданный соответствующим компетентным органом. 

6.12. Порядок возврата неиспользованных денежных средств 

отчисленных (ушедших в академический отпуск) слушателей. 

Возврат денежных средств осуществляется по письменному заявлению 

Заказчика, но не ранее 7 рабочих дней с момента подачи заявления. 
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Для возврата неиспользованных денежных средств необходимо пред-

ставить в ФЭО следующие документы: заявление, квитанция об оплате, вы-

писку из приказа об отчислении (предоставлении академического отпуска), 

реквизиты расчетного счета плательщика, на который будут переведены де-

нежные средства. 

Возврат заказчику средств осуществляется в безналичном порядке или 

наличными в кассе за вычетом фактически понесенных расходов ИДПО в 

сумме пропорциональной стоимости неполученных заказчиком образова-

тельных услуг за оплаченный период.  


