
















I. Общие положение

1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии
с нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении

Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»,
- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного

профессионального образования «Алтайский медицинский институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации» (далее АНО ДПО
«АлтМИ ППиПК», Институт, Организация).

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета,
иными локальными правовыми актами Университета.

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» гражданам и юридическим
лицам.

1.3 Применяемые термины:
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

Исполнитель – АНО ДПО «АлтМИ ППиПК», осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся.

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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);

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 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Института, иных
граждан, общества и государства, а также для обеспечения финансовой
стабильности и развития материально- технической базы Института.

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Организации. Организация оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Организация в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с Уставом
Института, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц, организаций.

1.7 АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» оказывает платные образовательные услуги
по обучению по программам дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и программам
дополнительного образования.

II. Порядок предоставления платных образовательных услуг
АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» для предоставления платных образовательных

услуг на начало нового учебного года:
2.1 Принимает заявки на платные образовательные услуги.
2.2 Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных

услуг соответствующую образовательную программу, учебный план, утвержденный
директором Института.

2.3 Принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ним договор
на оказание платных образовательных услуг .

2.4 Издает приказ о зачислении в число слушателей Института.
2.5 Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для

оказания платных образовательных услуг АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» может
привлекать как работников Института, так и сторонних лиц.

2.6 Создает необходимые условия слушателям для освоения образовательных
программ путем организации учебного процесса, выбора форм, методов и
технологий обучения.

2.7 Проводит обучение слушателей с отрывом от работы, без отрыва от работы,
с частичным отрывом от работы. Формы обучения устанавливаются Институтом в
зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с
потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.

2.8 Предоставляет платные образовательные услуги по расписанию занятий,
утвержденному директором Института.

Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием в
свободных учебных кабинетах. Наполняемость групп для занятий определяется в
соответствии с потребностью заказчика, но не более 25 человек в группе.

Продолжительность занятий устанавливается 45 минут в соответствии с
расписанием учебных занятий.



2.9 Завершает освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ итоговой аттестацией.

2.10 Выдает при обучении по программам дополнительного
профессионального образования - документы о прохождении повышения
квалификации, профессиональной переподготовке; при обучении по программам
дополнительного образования - свидетельство.

Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию, документы об образовании
(Удостоверение о повышении квалификации, Диплом о профессиональной
переподготовке, Свидетельство). Слушателям вебинара выдается сертификат
участника.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестация или не закончившие
обучение по образовательной программе, получают справку об обучении, которая
удостоверяет факт прохождения обучения по дополнительной образовательной
программе.

2.11 Обеспечивает заказчика бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных образовательных услугах.

III. Порядок заключения договоров
3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является

договор. Договор заключается до начала их оказания.
3.2 Для заключения договора о повышении квалификации, профессиональной

переподготовке, дополнительном образовании заказчик должен обратиться
Институт.

3.3 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Институте,
второй – у заказчика.

Договор от АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» подписывается директором или
уполномоченным им лицом.

3.4 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.

3.5 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в
договоре определяются по соглашению сторон договора.

3.6 Договор на оказание платных образовательных услуг 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 заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты

документа, удостоверяющего полномочия представителя 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 и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного 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.
3.7 Договор является отчетным документом и должен храниться в Институте не

менее 5 лет.
Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух или в трех экземплярах. Один

экземпляр хранится в АНО ДПО «АлтМИ ППиПК», второй - у заказчика.
3.8 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и

в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.

3.9 Порядок возврата денежных средств:
3.9.1 При отчислении Слушателя из Института до начала обучения, из

оплаченных денежных средств удерживается 10% от полной стоимости услуг по
заключенному договору.

3.9.2 При отчислении Слушателя из Института в связи с нарушением порядка
оплаты, Институт производит возврат денежных средств в размере, не
превышающем 30% от полной стоимости услуг по заключенному договору.

3.9.3 В случае отчислении обучающегося в период обучения до прохождения
промежуточной аттестации по уважительным причинам, Институт производит
возврат денежных средств в размере, не превышающем 30% от полной стоимости
услуг по заключенному договору, за исключением случаев порчи имущества
Института, систематического нарушения слушателем правил внутреннего
распорядка, совершение антиобщественных поступков, влекущих за собой
административное или уголовное наказание.

3.9.4 При отчислении обучающегося после прохождения промежуточной
аттестации, а также в случае порчи имущества Института, систематическое
нарушение слушателем правил внутреннего распорядка, совершение
антиобщественных поступков, влекущих за собой административное или уголовное
наказание, возврат денежных средств не производится.

IV. Порядок получения и расходования средств
4.1 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на

конкретный вид услуг, разработанных Институтом совместно с бухгалтерией и



утвержденных директором АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» или уполномоченным им
лицом.

4.2 Размер оплаты за обучение по договорам на оказание платных
образовательных услуг устанавливается на учебный год по каждой образовательной
программе и форме обучения.

4.3 Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров на оказание платных образовательных услуг, определением обязательств
и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Уставу Института.

4.4 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.

4.5 Порядок, способ и размер оплаты за обучение определяются сторонами в
момент заключения договора и могут быть изменены путем заключения
дополнительного соглашения к договору.

4.6 Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и

зачисляются на расчетный счет АНО ДПО «АлтМИ ППиПК».
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.

V. Информация о платных образовательных услугах
5.1 АНО ДПО «АлтМИ ППиПК», оказывающее платные образовательные

услуги, обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о
себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
заказчикам возможность их правильного выбора.

5.2 Информация, доводимая до заказчика (в т.ч. путем размещения на сайте
Института), должна содержать следующие сведения:

- полное наименование и место нахождения АНО ДПО «АлтМИ ППиПК»,
оказывающего платные образовательные услуги;

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования,
адреса и телефона органа, их выдавшего;

- перечень реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и
сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма договора о предоставлении платных образовательных услуг;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3 По требованию заказчика АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» обязан

предоставить для ознакомления:
- Устав, настоящее Положение;
- образец договора;



- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге.

5.4 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут
быть:

- объявления;
- информация на официальном сайте АНО ДПО «АлтМИ ППиПК».

VI. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании
платных услуг

6.1 АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с Уставом.

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

6.3 При обнаружении недостатков за оказание платных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4 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.

6.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг
или во время их оказания стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик в праве по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг,
а также в связи с недостатками оказанных платных услуг.

6.7 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:

а) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному



освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;

б) установление нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.8 Директор АНО ДПО «АлтМИ ППиПК» несет персональную

ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг.

VII. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7.1 Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Учреждения;
- работники других организаций.
7.2 Оплата труда работников Учреждения и специалистов со стороны

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной
смете расходов.

7.3 Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как
их количеством, так и временем проведения занятий - 45 минут).

VIII. Заключительные положения
8.1 Настоящее Положение утверждается директором АНО ДПО «АлтМИ

ППиПК» и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора АНО
ДПО «АлтМИ ППиПК».

8.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением учебно-методической комиссии АНО ДПО «АлтМИ
ППиПК» и вводятся в действия приказом директора АНО ДПО «АлтМИ ППиПК».

8.3 Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации
платных дополнительных услуг осуществляет Учредителями.
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