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I. Назначение 

Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее – Положение) является 

локальным актом ЧОУ ДПО «Энергоцентр», определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Настоящее положение утверждается Попечительским советом ЧОУ ДПО 

«Энергоцентр» и вводится в действие приказом директора Учебного центра. 

II. Общие положения 

Область применения  

Требования настоящего Положения распространяются на сотрудников, 

отвечающих за порядок предоставления платных образовательных услуг, порядок 

заключения, расторжения, изменения договора на оказание платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Нормативные ссылки  

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 09.01.1996 №2-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устав Учреждения; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

III. Термины, определения и сокращения 

Для целей положения в нем используются следующие термины и сокращения: 

Термин/ 

Сокращение 
Определение 

Учебный центр 
Частное образовательно учреждение дополнительного 

профессионального образования «Энергоцентр» 

Заказчик 

Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение, 

заказать либо заказывающие платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора 
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Термин/ 

Сокращение 
Определение 

Исполнитель 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги  

Обучающийся Физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Платные 

образовательные 

услуги 

Осуществление образовательной деятельности за счет 

физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (далее – договор) 
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IV. Порядок предоставления образовательных услуг  

 

4.1. Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется в течение 

всего календарного года.  

4.2. Учебный центр оказывает физическим и юридическим лицам 

(заказчикам) следующие виды платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования и профессионального обучения по программам: 

 профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих, служащих); 

 дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки); 

 дополнительного образования детей и взрослых (общеразвивающие и 

предпрофессиональные). 

4.3. Договор об образовании (ст.54 ФЗ-273), заключается при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, в нем указывается 

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Договор от 

имени Учебного центра подписывает директор или уполномоченное им лицо. В 

договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения.  

4.4. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

4.5. В образовательном процессе используются следующие виды учебных 

занятий: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастерские, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные 

занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

4.6. Учебный процесс в соответствии с программой может состоять из 

следующих разделов: 

 теоретическое обучение; 

 практическое обучение в учебно-производственных мастерских учебного 

центра и/или на базе предприятий; 

 самостоятельная подготовка; 

 итоговая аттестация (итоговый экзамен). 

4.7. По основным программам профессионального обучения и 

дополнительным образовательным программам теоретическое обучение и стажировка 

могут проводиться по месту работы обучающегося, в т.ч. с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Производственная практика также может в полном объеме проводиться на базе 

учебного центра или на базе предприятия при наличии на производстве необходимых 

условий. 

4.8. С учетом возможностей и потребностей обучающегося образовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по 

индивидуальному учебному плану есть вид освоения образовательной программы 

самостоятельно, под контролем специалиста Учебного центра, с последующей 

аттестацией. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 

срока за счет ускоренного обучения. 

4.9. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения и по результатам 

итоговой аттестации, выдаются документы установленного образца (свидетельство о 
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профессии рабочего, должности служащего, диплом о профессиональной 

переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, удостоверение о 

прохождении обучения, удостоверение о допуске к работе, сертификат), формы 

выдаваемых документов самостоятельно разрабатываются Учебным центром. 

V. Порядок определения стоимости услуг 

5.1. Стоимость услуг Учебного центра определяется прайс-листом, 

утвержденным и согласованным в установленном порядке, по каждому 

наименованию образовательной программы (направлению). 

5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг по прайс-листу 

определяется на основании экономических расчетов (калькуляций) и утверждается 

приказом директора Учебного центра не позднее последнего календарного дня года, 

предшествующего началу учебного года (календарного года). Форма калькуляции 

приведена в Приложении 1. 

5.3. При отсутствии конкретной услуги в прайс-листе, размер платы за 

услугу определяется на основании калькуляции.  

5.4. Стоимость платных образовательных услуг в Учреждении 

устанавливается с учетом рыночной конъюнктуры. 

5.5. Сроки внесения платы за услуги устанавливаются в соответствии с 

заключенным договором.  

5.6. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент 

заключения договора: 

- внутригрупповые заказчики (предприятия контура «СГК», отсрочка платежа до 

30 календарных дней; 

- внешние заказчики (предприятия, не входящие в вышеуказанный контур) 

отсрочка платежа до 5 календарных дней. 

5.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора и дополнительного соглашения не допускается. 

VI. Хранение и актуализация 

Контрольный экземпляр Положения во время срока действия хранится в Отделе 

планирования и кадровой работы ЧОУ ДПО «Энергоцентр». 

Периодическая проверка Положения проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 12 месяцев. 

Решение об инициации процесса внесения изменений в Положение принимает 

директор Учебного центра на основании предложений других подразделений, 

результатов применения документа, анализа зарегистрированных и устраненных 

несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов. 
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Приложение № 1 

 

 

    Расчет стоимости услуг ЧОУ ДПО "Энергоцентр" 

по программе: Наименование программы  

 

№        

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Величина 

показателя 

1 Объем производственной программы час.   

2 Количество обучающихся в группе чел.  

3 Фонд оплаты труда руб.  

4 Страховые взносы  руб.  

5 Консультационные услуги руб.  

6 Расходы на кофе-брейк руб.   

7 Прочие расходы руб.   

8 Накладные расходы руб.   

9 Итого стоимость услуг руб.   

10 Итого стоимость услуг за 1 человека руб.   

 


