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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг (далее - Правила) 

регулируют деятельность, определяют виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии (далее - 

Исполнитель) для физических и юридических лиц, заказывающих платные образовательные 

услуги.  

1.2. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020  года №1441 «Правила оказания 

платных образовательных услуг»,  Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Уставом Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:  

- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

Договора; 

- "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

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 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

Договор); 

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
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или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения  

образовательных и иных потребностей обучающихся, граждан, общества и государства. 

1.5. Исполнитель вправе оказывать юридическим и физическим лицам следующие 

виды платных образовательных услуг: 

- реализация дополнительных профессиональных программ для специалистов, 

имеющих среднее и высшее профессиональное образование: 

а) повышения квалификации; 

б) профессиональной переподготовки. 

- реализация программ дополнительного образования взрослых. 

- реализация программ профессионального обучения для лиц различного возраста, в 

том числе не имеющих основного общего или среднего общего образования: 

а) профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; 

б) переподготовки по профессиям рабочих и служащих; 

в) повышения квалификации рабочих и служащих.  

 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель заключает с Заказчиком  Договор в двух экземплярах в письменной 

форме, один из которых остается  у Заказчика. В случае если Заказчик заказывает платные 

образовательные услуги для себя, для целей настоящих Правил он является Обучающимся.  

2.2. Исполнитель обязан приступить к оказанию образовательных услуг в сроки, 

определенные Договором в соответствии с учебным планом и расписанием. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование  Исполнителя - юридического 

лица; 

2) место нахождения Исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

4) место нахождения или место жительства Заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 

Заказчика; 
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6) 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); 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

14) порядок изменения и расторжения Договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

1) Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема; 

2) До заключения Договора предоставить Заказчику информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в том числе: 

- наименованием образовательного учреждения; 

- местонахождением (юридическим адресом) образовательного учреждения и 

структурных подразделений; 

- уставом; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- образцом Договора на оказание платных образовательных услуг; 

- перечнем образовательных программ, формами и сроками их освоения, стоимостью и 

порядком оплаты, формой документа, выдаваемого по окончании (если это предусмотрено 

законодательством); 

- Правилами приема обучающихся АУ Чувашской Республики ДПО УЦ «Нива» 

consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7984FD7505993F8000B8CA590E8972360DEFG2sAH
consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293DB7984FD7505993E800CBDCB590E8972360DEFG2sAH
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Минсельхоза Чувашии; 

- Положением о режиме занятий обучающихся АУ Чувашской Республики ДПО УЦ 

«Нива» Минсельхоза Чувашии; 

- Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и  итоговой 

аттестации обучающихся по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным образовательным программам в АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии; 

- Положением о порядке и основаниям перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся АУ Чувашской Республики ДПО УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии; 

- Порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между АУ Чувашской Республики ДПО УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся АУ Чувашской Республики ДПО 

«УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг АУ Чувашской Республики  

ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии  

3) Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

4) Обеспечить Обучающегося предусмотренными выбранной образовательной 

программой условиями ее освоения; 

5) Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

6) Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

7) Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик  обязан: 

Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере и 

порядке, определенных Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. При получении платных образовательных услуг Обучающийся обязан: 

1) Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

consultantplus://offline/ref=B603C14A53B16359D0D1D8C65E16AFFD5DA9DAAF4FD9AFE2C4E581A91E32335C0F804D68966856V8n0N
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) Выполнять требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ,  

ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1.  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: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2. 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. 

4.3. 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: 

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4) расторгнуть Договор. 
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4.4. 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. 

4.5. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

1) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в 

случае нарушения требований, предусмотренных п. 3.3. настоящих Правил; 

2) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося в случае, если 

пропуски занятий без уважительной причины обучающимся превышают 30% от количества 

часов, предусмотренных учебным планом. 

4.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Факт ознакомления Обучающегося и (или) Заказчика с информацией и 

документами, предусмотренными в п.п. 2 п. 3.1 настоящих Правил фиксируется в заявлении, 

оформляемым Заказчиком (Обучающимся) до оформления Договора либо в Договоре. 

5.2. В случаях, неурегулированных настоящими Правилами стороны образовательных 

отношений руководствуются действующим законодательством. 

5.3. Исполнитель вправе применять скидки на образовательные услуги в соответствии с 

утвержденным Положением о скидках. 

5.4. Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг являются 

неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложения №№1-6). 
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