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 условиями 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 объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы).
Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый недостаток
или недостаток, который не может быть устранён без соразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
1.4. Цель и задачи оказания платных образовательных услуг:
- удовлетворение образовательных потребностей населения, в том числе работников
учреждений, подведомственных министерству культуры Ростовской области в
дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) с целью
совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности;
- привлечение внебюджетных источников финансирования Облкурсов;
- социальная защита сотрудников Облкурсов и педагогов, привлекаемых к проведению
занятий на условиях почасовой оплаты, через предоставление им дополнительного
источника пополнения их бюджета;
- совершенствование учебной и материально-технической базы Облкурсов.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Облкурсов. Облкурсы в обязательном порядке знакомят потребителя и заказчика услуг с
Уставом Облкурсов, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счёт
средств физических и юридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Ростовской области.
Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
Обучающегося (заказчика) от предоставления дополнительных услуг не может быть
причиной изменения объёма предоставленных ему основных образовательных услуг.
1.8. Облкурсы оказывают следующие платные образовательные услуги в соответствии с
Перечнем платных образовательных услуг, оказываемых в ГБУ ДПО РО «Облкурсы»
(Приложение №1):
1.8.1. Услуги по реализации программ повышения квалификации, предполагающих
полное завершение образовательного цикла с выдачей документа установленного образца
(от 16 часов):
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- обучение специалистов, работающих в отрасли культуры, по образовательным
программам
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного
бюджета показателей численности обучающихся в соответствии с государственным
заданием на очередной финансовый год;
- обучение с участием высокопрофессиональных педагогов с высоким уровнем
компетентности и квалификации, подтверждёнными объективными достоверными и
проверяемыми сведениями и документами, имеющих достижения и опыт работы в
конкретной области деятельности;
- обучение специалистов, не работающих в отрасли культуры, по образовательным
программам
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации);
- обучение специалистов отрасли культуры по программе повышения квалификации более
1 раза в течение календарного года;
1.8.2. Услуги, оказываемые во время реализации программ повышения квалификации
неполного образовательного цикла (до16 часов):
-обучение сверх учебных часов, предусмотренных учебной программой повышения
квалификации (обучение по дополнительным образовательным программам, не
включённым в учебный план, обучение по специальным курсам, разделам, модулям и
циклам дисциплин);
-обучение с участием высокопрофессиональных педагогов с высоким уровнем
компетентности и квалификации, подтверждёнными объективными достоверными и
проверяемыми сведениями и документами, имеющих достижения и опыт работы в
конкретной области деятельности;
- проведение информационных семинаров, другие платные образовательные услуги.
1.9. К платным образовательным услугам не относятся:
-обучение
по
реализации
дополнительных
профессиональных
программам,
осуществляемое за счет средств областного бюджета по обеспечению показателей
численности обучающихся в соответствии с государственным заданием на очередной
финансовый год;
-снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации дополнительных образовательных программ;
- применение системы зачётных единиц и форм аттестации обучающихся;
- информационно-методическое обеспечение (в т. ч. на электронных носителях) программ
повышения квалификации, реализуемых в соответствии с государственным заданием
1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
Обучающегося.
1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками
Облкурсов.
2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг.
2.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг на начало нового
календарного года необходимо:
2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги по дополнительным
профессиональным
программам
(повышения
квалификации)
и
определить
предполагаемый контингент обучающихся.
3

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу или предполагаемую тематику занятий
разделов, модулей, циклов дисциплин, не входящих в полный образовательный цикл.
Осуществить подбор педагогов с уровнем квалификации, соответствующим программам
обучения.
2.1.3. Определить требования к представлению Обучающимся или заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,
удостоверяющий личность Обучающегося (или) Заказчика, заявление Обучающегося и
(или) Заказчика) и др.
2.1.4. Принять необходимые документы у Обучающегося и (или) Заказчика, в том числе
заявление, и заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг
(Приложение 2).
2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении Обучающихся для оказания платных
образовательных услуг соответствующего вида.
2.1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим
законодательством об образовании, настоящим Положением, Уставом Облкурсов
возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе директора о зачислении на
обучение.
2.1.7. Облкурсы обязаны ознакомить обучающегося с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.1.8. Определить состав специалистов, привлекаемых для оказания платных
образовательных услуг на условиях почасовой оплаты в соответствии с договорами
гражданско-правового характера. В договорах на оказание услуг заказчиком выступают
Облкурсы, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными
знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об
образовании, ученых степенях и званиях и т.д.
2.1.9. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.
2.1.10. Обеспечить обучающегося и(или) Заказчиков бесплатной,
достоверной информацией о платных образовательных услугах.

доступной

и

3. Порядок заключения договоров
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам полного (от 16 часов) и неполного (до 16 часов)
образовательного цикла в ГБУ ДПО РО «Облкурсы» является договор об образовании,
заключённый между Облкурсами и обучающимся либо юридическим лицом,
оплачивающим обучение физического лица - обучающегося (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг). При оказании образовательных услуг неполного
образовательного цикла (до 16 часов), оказываемых во время реализации дополнительных
образовательных программ, возможна оплата наличными с выдачей квитанции строгой
отчётности.
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3.2. Договор должен содержать 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 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.
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора довести до Заказчика (Потребителя) (в
том числе путём размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, 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:
б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки
освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к Потребителям услуг;
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) устав Облкурсов;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) адрес и телефон учредителя Облкурсов;
г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
д) дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по
которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, другие дополнительные
образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя.
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3.5. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования с оплатой стоимости обучения
юридическими и физическими лицами регламентируется Порядком приёма на обучение
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами.
3.6. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
3.6.1. Предоставление платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам полного образовательного цикла (от 16 часов)
осуществляется на основании договора на оказание платных образовательных услуг.
3.6.2 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в учреждении, второй – у
потребителя или заказчика.
Договор от имени Облкурсов подписывается директором или уполномоченным им
лицом.
3.6.3. Обучающийся или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.6.4. Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон договора.
3.6.5. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в
каждом конкретном случае персонально, на определённый срок и должен
предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и
обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения
споров. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
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.
3.6.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ГБУ ДПО РО
«Облкурсы» на дату заключения договора (Приложение №3).
3.6.7. Облкурсы вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг 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.
3.6.8.Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом Облкурсов и доводятся до сведения
обучающихся.
3.6.9. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия,
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными действующим
законодательством об образовании.
3.6.10. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут
Облкурсами в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
3.6.11. Место оказания услуг определяется в соответствии с расписанием Облкурсов.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств:
- средств Обучающихся;
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- средств Заказчика;
- благотворительных пожертвований.
4.2. Заказчик (обучающийся) обязаны оплатить оказываемые платные услуги в порядке и
в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в Договоре
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком (обучающимся) в
соответствии с утвержденной директором Облкурсов сметой на каждый вид платной
образовательной услуги на текущий год.
4.3. Оплата платных услуг производится в сроки, предусмотренные Договором, в
безналичном порядке на счёт Исполнителя, возможна оплата наличными с выдачей
Заказчику или обучающемуся квитанции строгой отчётности.
4.4.Заказчик (обучающийся) платной услуги имеет право на перерасчет или возврат платы
за услугу в случае расторжения договора, о чем в письменном виде извещает Исполнителя
заранее, за 2 недели до начала срока обучения. В этом случае возвращаются Заказчику
или обучающемуся перечисленные за платную услугу средства.
4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Облкурсы в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждённым
директором Облкурсов.
4.6. Облкурсы по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности).
Полученный доход расходуется на цели развития Облкурсов:
- заработная плата и начисления по ней сотрудникам (премия, материальная помощь), в
т.ч. руководителю Облкурсов;
- повышение квалификации сотрудников Облкурсов;
- развитие материально-технической базы;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- другие цели.
4.7. Средства от платных образовательных услуг распределяются: от 60 до 80 процентов –
на фонд оплаты труда сотрудникам учреждения и от 20 до 40 процентов – на развитие
материально-технической базы и другие цели.
Фонд оплаты труда распределяется на:
- оплату труда работников учреждения, принимающих непосредственное участие в
оказании платных образовательных услуг и выполняющих дополнительную работу в
связи с оказанием платных образовательных услуг. Распределяется с учётом фактически
отработанного времени по договорам гражданско-правового характера (для
преподавателей, не состоящих в штате учреждения) или по приказу директора (для
сотрудников, работающих по трудовому договору);
- стимулирующие выплаты всем категориям сотрудников: выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; премиальные
выплаты по итогам работы; премирование работников к профессиональным праздникам,
юбилейным датам и праздничным дням.
5. Расчёт стоимости платных образовательных услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг (калькуляция) определяется на основе смет
расходов на конкретный вид платных образовательных услуг, разработанных
экономистом и бухгалтерией Облкурсов и утверждённых директором Облкурсов.
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5.2. Составление сметы, её корректировку и своевременное распределение средств (не
позже следующего за оказанием платных услуг месяца), полученных от оказания платных
услуг, осуществляет бухгалтерия в соответствии с приказами и распоряжениями
директора Облкурсов.
5.3. Стоимость услуг формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на
осуществление платных услуг
В состав цены входят:
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учреждения
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: - расходы на оплату труда
педагогического персонала;
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- расходы на оплату труд административного персонала;
- начисления на заработную плату;
- материальные затраты (расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, расходных
материалов, прочие хозяйственные расходы и расходы на уплату налогов, относимых на
себестоимость).
5.4. Стоимость платных образовательных услуг пересматривается ежегодно, на начало
календарного года.
5.5. Неиспользованные средства по статьям платных образовательных услуг не подлежат
изъятию в бюджет и расходуются в последующие годы с правом перераспределения.
5.6. Налогообложение доходов от реализации платных образовательных услуг и
составление отчетности производится в соответствии с действующим в РФ
законодательством.
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Облкурсов;
- сторонние специалисты, осуществляющие образовательную деятельность на условиях
почасовой оплаты.
6.2. Отношения Облкурсов и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг,
строятся в соответствии с Договором на оказание преподавательских услуг, заключенным
на определённый срок.
6.3. Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг по договору об оказании
услуг, осуществляется в соответствии с заключенным Договором, дифференцированная и
зависит от уровня квалификации работника, стажа соответствующей работы и других
производственных факторов.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.
6.5. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с Учреждением,
подчиняется Закону Р Ф «Об образовании в Российской Федерации», Уставу Учреждения,
Правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-правовым
документам, принятым в Облкурсах.
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7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые
договором и уставом Облкурсов.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объёме, 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;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
7.5. 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных
услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.
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Приложение №1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг
в редакции 09.01.2017 г.

Перечень
платных образовательных услуг, оказываемых
ГБУ ДПО РО «Облкурсы» в 2017 году
В ГБУ ДПО РО «Облкурсы» для различных категорий руководителей и
специалистов учреждений культуры и искусства оказываются следующие виды платных
образовательных услуг по повышению квалификации:
1. Услуги по реализации дополнительных образовательных программ с полным
завершением образовательного цикла (от 16 часов):
1.1. Обучение специалистов, работающих в отрасли культуры, по образовательным
программам дополнительного профессионального образования, осуществляемое сверх
финансируемых за счет средств областного бюджета показателей численности
обучающихся в соответствии с государственным заданием на очередной финансовый год;
1.2.Обучение с участием высокопрофессиональных педагогов с высоким уровнем
компетентности и квалификации, подтверждёнными объективными достоверными и
проверяемыми сведениями и документами, имеющими достижения и опыт работы в
конкретной области деятельности;
1.3.Обучение специалистов, не работающих в отрасли культуры, по образовательным
программам дополнительного профессионального образования;
1.4. Обучение специалистов по программе повышения квалификации более 1 раза в
течение календарного года.
2. Услуги по реализации дополнительных образовательных программ неполного
образовательного цикла (до 16 часов):
2.1. Обучение сверх учебных часов, предусмотренных учебной программой (обучение по
дополнительным образовательным программам, не включённым в учебный план,
обучение по специальным курсам, модулям и циклам);
2.2. Обучение с участием высокопрофессиональных педагогов с высоким уровнем
компетентности и квалификации, подтверждёнными объективными достоверными и
проверяемыми сведениями и документами, имеющими достижения и опыт работы в
конкретной области деятельности;
2.3. Проведение информационных семинаров другие платные образовательные услуги.
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Приложение № 2
к Положению об оказании платных
образовательных услуг
в редакции 09.01.2017 г.
ДОГОВОР № ____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

г. Ростов-на-Дону

«___» __________ 201__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской
области «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» (ГБУ ДПО РО
«Облкурсы»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 6540, выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
23.12.2016 г.,
в
лице
_____________________________, действующей(его) на основании Приказа № ____ от _________________ г. и Устава
с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _______________________________________________________________, действующей(его) на основании
_________________________с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Положением об оказании
платных образовательных услуг ГБОУ ДПО РО «Облкурсы», утвержденным директором учреждения, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (сотрудникам Заказчика) образовательные услуги по
программе
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
«_____________________________________________________________________________________________________»
продолжительностью ____ часов по индивидуальному плану, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Количество обучающихся _____ человек (Приложение).
1.4. Период обучения с ____ по _____ ______________ 201___ г.
1.5. Срок освоения программы _______ часов.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить на обучение Заказчика (сотрудников Заказчика) и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Оказать названные в пункте 1.1 настоящего Договора услуги в соответствии с утвержденным планом и
расписанием.
2.1.3. Своевременно предоставить достоверную информацию о предоставляемых услугах, их стоимости и дате
проведения.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.5. Оказать методическую помощь обучающимся и консультационные услуги в пределах заявленной
программы.
2.1.6. Выдать обучающимся удостоверение о повышении квалификации установленного образца, в случае
успешной итоговой аттестации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно внести плату за услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Своевременно предоставить все необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными
актами учреждения.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и условия настоящего Договора.
2.2.5. Посещать занятия в соответствии с утвержденным планом и расписанием, выполнять в установленные
сроки все виды занятий, предусмотренные образовательной программой.
2.2.6. Письменно уведомить исполнителя как минимум за 5 (пять) рабочих дней до даты начала обучения по
указанной в пункте 1.1. настоящего Договора программе об отказе или невозможности получения оплаченных
заказчиком услуг.
2.2.7. Дает согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152 «О персональных данных» с целью (включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) оказания образовательных услуг и
исполнения обязательств организации перед Заказчиком по Договору с ним, а также связь с Заказчиком в случае
необходимости.
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3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды учебных занятий и учебных
работ, а также форму итоговой аттестации.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
реализации дополнительных платных образовательных услуг.
3.1.3. Вправе вносить изменения в план подготовки по указанной программе, не влияющие на результат
получения услуг.
3.1.4. Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении нового договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если заказчик систематически, в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные настоящим договором.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий обучающихся.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний и приобретаемых компетенциях
обучающихся,
а также о критерии их оценки.
3.2.4. Обучающийся может пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг определена на основании Положения об оказании платных образовательных услуг ГБОУ
ДПО РО «Облкурсы» и составляет за одного обучающегося
______________ рублей ____ копеек (без НДС, в
соответствии со ст.149 п.2 пп. 14 Налогового кодекса РФ). Цена настоящего Договора составляет ____________ рублей
___ копеек в соответствии с Приложением.
4.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в рублях авансовым платежом в размере 100% на
основе счета, выставленного Исполнителем.
4.3. Оплата обучения по безналичному расчету производится на расчетный счет исполнителя в срок до
______________ г.
4.4. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ (услуг).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неявки обучающегося на обучение по независящим от Исполнителя причинам денежные средства,
внесенные Заказчиком, не возвращаются.
5.3. Комиссии и расходы по банковскому обслуживанию относятся на счет Заказчика.
5.4. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора, путем переговоров и консультаций. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем
переговоров, они подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Возникшие форсмажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими заключениями органов государственной
власти или местного самоуправления и торгово-промышленных палат регионов.
5.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях установленных этим законодательством.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнитель
выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не оказанных услуг за
каждый день просрочки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, в том числе по взаиморасчётам, до _______________ г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если одна из
Сторон допустила грубые нарушения его условий.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен, признан недействительным по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, либо по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения
к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
344019, г. Ростов-на-Дону,
пл. Театральная, 1
КПП: 616701001 ИНН: 6167036936
л/с 20807003040 в министерстве финансов Ростовской
области УФК по Ростовской области (министерство
финансов (ГБУ ДПО РО «Облкурсы», л/с 20807003040)
р/сч. 40601810860151000001 в Отделении Ростов-на-Дону
г. Ростова-на-Дону
ОКПО 40507849
ОКВЭД 85.42
ОГРН 1026104143097
Тел, факс: (863) 263-56-95
_____________/__________________/
E-mail: oblkursy@mail.ru
Директор
______________ /__________________/
М.П.
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Приложение
к Договору об оказании платных
образовательных услуг
от «____» ___________ 201__ г.

Список специалистов,
направляемых на повышение квалификации
№
п/п
1.

ФИО
обучающегося

Ед. изм.
шт.
Чел.

Кол-во

Цена,
руб.

Сумма, руб.

1

.

Итого
Без НДС
Всего к оплате

«Исполнитель»
Директор __________

-

«Заказчик»
__________________

ВНИМАНИЕ!
Данная форма Договора применяется в случае оплаты обучения направляющей
стороной по безналичному расчету.
В случае оплаты обучения наличными в данную форму договора будут внесены
соответствующие изменения.
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Приложение № 3
к Положению об оказании платных
образовательных услуг
в редакции 09.01.2017 г.

«Утверждаю»
Директор ГБУ ДПО РО «Облкурсы»
__________________ А.Н. Михайлина

Стоимость
оказываемых платных образовательных услуг в ГБУ ДПО РО
«Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»
на 2017 год
Стоимость платных образовательных услуг на основании Положения об оказании
платных образовательных услуг в ГБУ ДПО РО «Облкурсы» рассчитывается, исходя из
почасовой оплаты преподавателей, устанавливаемой Постановлением Правительства
Ростовской области от 31.12.2015 года № 222 «О системе оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области» и
не должна превышать сумму среднегодовой стоимости 1 педагогического часа (530
рублей) за минимально проводимый объём учебных занятий – 3 часа.
1. Услуги по реализации дополнительных образовательных программ с полным
завершением образовательного цикла (от 16 часов):
1.1. Обучение специалистов, работающих в отрасли культуры, по образовательным
программам дополнительного профессионального образования, осуществляемое сверх
финансируемых за счет средств областного бюджета показателей численности
обучающихся в соответствии с государственным заданием на очередной финансовый год:
- обучение в группах численностью не менее 12 человек (объём учебных занятий – до 40
часов) - 1500,0 рублей;
- обучение в группах численностью не менее 12 человек (объём учебных занятий – до 72
часов) - 2000,0 рублей.
1.2. Обучение с участием высокопрофессиональных педагогов с высоким уровнем
компетентности и квалификации, подтверждёнными объективными достоверными и
проверяемыми сведениями и документами, имеющими достижения и опыт работы в
конкретной области деятельности:
-- обучение в группах численностью не менее 30 человек (объём учебных занятий – до 40
часов) -2000,0 рублей;
- обучение в группах численностью не менее 30 человек (объём учебных занятий – до 72
часов) -2500,0 рублей.
1.3. Обучение специалистов, не работающих в отрасли культуры, по образовательным
программам повышения квалификации учреждений культуры и искусства:
- при зачислении в группу обучающихся работников отрасли культуры:
-- обучение в группах численностью не менее 30 человек (объём учебных занятий – до 40
часов) -1500,0 рублей;
- обучение в группах численностью не менее 30 человек (объём учебных занятий – до 72
часов) -2000,0 рублей.
1.4. Обучение специалистов отрасли культуры по программе повышения квалификации
более 1 раза в течение календарного года:
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-- обучение в группах численностью не менее 30 человек (объём учебных занятий – до 40
часов) - 1000,0 рублей;
- обучение в группах численностью не менее 30 человек (объём учебных занятий – до 72
часов) - 1500,0 рублей.
2. Услуги по реализации дополнительных образовательных программ неполного
образовательного цикла (до 16 часов):
2.1. Обучение сверх учебных часов, предусмотренных учебной программой (обучение по
дополнительным образовательным программам, не включённым в учебный план,
обучение по специальным курсам, модулям и циклам):
-обучение от 3-х до 8-ми часов-до 500 рублей.
2.2. Обучение с участием высокопрофессиональных педагогов с высоким уровнем
компетентности и квалификации, подтверждёнными объективными достоверными и
проверяемыми сведениями и документами, имеющими достижения и опыт работы в
конкретной области деятельности:
- обучение в группах численностью не менее 30 человек (объём учебных занятий – до 8ми часов) - 1000,0 рублей.
2.3. Проведение информационных семинаров другие платные образовательные услуги:
- семинары до 20 часов - 500,0 рублей;
- семинары до 30 часов - 1000,0 рублей.
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