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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке оказания 

платных образовательных услуг

1.Общие положения
1.1 .Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования специалистов «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалифи
кации работников образования» (далее - СОРИПКРО) на основании Закона об образовании РФ 
№273-Ф3 от 29.12.2012г.. постановления Правительства РФ №706 от 15.08.2013г.. «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Уставом Института. 
Лицензией № 1616 на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 01.03.2012 г., и иными локальными 
нормативными актами оказывает физическим и юридическим лицам платные образовательные 
услуги в сфере образования.

Платные образовательные услуги оказываются по основным образовательным программам 
дополнительного профессионального образования.

Гражданин, зачисленный в СОРИПКРО на обучение, получает статус слушателя.
1.2.Понятия.  используемые в настоящем Положении:

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

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предостав
ляющая платные образовательные услуги обучающемуся (государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Северо-Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования»).

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее программу дополнительного профессиональ
ного образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки);

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, заключаемым при приеме на обучение (Приложения 1,2,3.4);

Договор об оказании платных образовательных услуг - документ, согласно которому 
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.3.Обучение в СОРИПКРО на платной основе может осуществляться по очной, заочной, 
очно-заочной формам с использованием дистанционных технологий обучения на основании 
договора на оказание платных образовательных услуг (далее - договор).
1.4. Договор заключается с гражданами и юридическими лицами, в том числе с иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами. Договор от имени 
СОРИПКРО подписывается ректором или уполномоченным им лицом. В договор по соглашению 
сторон или в соответствии с действующим законодательством могут вноситься изменения и 
дополнения.
1.5. В случае если, оплату обучения несовершеннолетнего слушателя осуществляют юридические 
лица, направившие его на обучение, то подписывается трехсторонний договор, в соответствии с



которым, юридические лица, направившие гражданина на обучение, являются Заказчиками, а 
гражданин, получающий образовательные услуги - Потребителем.
Еб.Договор должен определять уровень получаемого образования, вид и наименование 
образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты обучения, наименование 
выдаваемого документа об образовании и иные условия (образец договора прилагается).
1.7. Ректор вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору до 25% для 
физических и юридических лиц.
1.8. Для сотрудников СОРИПКРО стоимость платных образовательных услуг по договору может 
быть уменьшен до 50% от стоимости платной услуги.
1.9. 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.

2.Виды  платных образовательных услуг
2.1. Перечень оказываемых Институтом платных образовательных услуг установлен в соответствии 
с Уставом Института.
2.2. К платным дополнительным образовательным предоставляемым Институтом, относятся:
2.3. реализация дополнительных профессиональных программ - повышения квалификации в объеме 
до 120 часов;
2.4. реализация дополнительных профессиональных программ - профессиональной переподготовки в 
объеме от 258 часов.

З.Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг
3.1 .Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договора, заключаемого 
с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.
3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг содержит сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об образовании.
Договор с физическим и юридическим лицом заключается в простой письменной форме при 
реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации в 
объеме до 250 часов, программ профессиональной переподготовки в объеме от 258 часов.
Договор на оказание платных образовательных услуг размещается на официальном сайте Института 
soripkro@edu 15 .ru.
3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих, право на 
получение дополнительного профессионального образования определенного уровня и 
направленности или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 
ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
Оплата по договорам о повышении квалификации или профессиональной переподготовке 
производится в соответствии с условиями договора.
3.4. Для заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, последний предоставляет:
копию документа удостоверяющего личность;
копию документа об образовании (диплома).
Для заключения договора с Заказчиком - юридическим лицом, последний предоставляет; 
заверенную копию учредительных документов;
заверенную копию документа подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от 
имени Заказчика;
заверенные копии документов об образовании и заверенные копии документов, удостоверяющих 
личность обучающегося (слушателя).



Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика.

4.Порядок формирования цены на платные образовательные услуги
4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом ректора и не может быть 
меньше фактической стоимости услуги.
Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании калькуляции которая 
рассчитывается с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности 
совершенствования образовательного процесса и развития материальной базы Института.
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренных основными характеристиками за счет субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Стоимость платных образовательных услуг может быть уменьшена с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход 
деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц 
(пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников, предусмотренных Уставом 
Исполнителя.
4.4. Стоимость платных услуг может пересматриваться по инициативе Института, в связи с 
изменением расходов на их оказание при предъявлении экономического обоснования.
Основанием для пересмотра стоимости платных образовательных услуг является наличие одного из 
следующих условий: изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами: 
ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; изменением в соответствии 
с законодательством размера оплаты труда; иные условия, изменение действующего 
законодательства, нормативно - правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения, ценооб
разования.
4.5. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по 
оказанию платных образовательных услуг, в том числе стоимость учебников, учебных пособий, 
учебно-методических материалов и средств обучения и т.п.

5,Правила  обучения на договорной (платной) основе
5.1.Слушатели обязаны соблюдать требования Устава СОРИПКРО. Правил внутреннего распорядка 
СОРИПКРО. настоящее Положение, Правила пользования библиотекой, иные локальные 
нормативные акты СОРИПКРО.
5.2.Зачисление (перевод, восстановление) граждан в СОРИПКРО осуществляется в порядке и на 
условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной программы, только после 
оплаты обучения за период обучения, установленный в договоре. Зачисление слушателей 
производится в соответствии с Уставом СОРИПКРО.
5.3. Слушатели, обучающиеся на платной основе, имеют право:

- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, компьютерными классами и другим 
имуществом СОРИПКРО. необходимым для осуществления образовательного процесса во время 
занятий, предусмотренных расписанием.

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организуемых СОРИПКРО.
5.4. Условия организации, ведения обучения осуществляются на основании Устава СОРИПКРО.

Слушатель отчисляется из СОРИПКРО в связи с завершением обучения по образовательной 
программе, прекращением действия договора и в других случаях, предусмотренных Уставом 
СОРИПКРО и договором.
Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему образовательную программу



и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается соответствующий документ об образовании.

6.Порядок оплаты
6.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом полного 
возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов самоокупаемости, на основании 
маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг.
6.2. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается:

- Оплата труда работников СОРИПКРО и начисления на оплату труда:
- Коммунальные платежи;
- Материалы и оборудование для учебного процесса и содержания персонала СОРИПКРО:
- Расходы на капитальный и текущий ремонт учебных зданий.

А также прочие расходы, связанные с учебно-воспитательной и административно - хозяйственной 
деятельностью СОРИПКРО.
6.3. Размер внесения платы за обучение, устанавливается Советом СОРИПКРО на основании 
утвержденной сметы, на очередной учебный год и указывается в договоре. Сроки внесения платы за 
обучение устанавливаются в соответствии с заключенным договором.
Оплата производиться, в соответствии с условиями договора.
Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент заключения договора и могут 
быть изменены по согласованию сторон.
6.4.Обязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение, родителя, 
законного представителя, юридического лица, направившего гражданина на обучение) по оплате 
образовательных услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет 
СОРИПКРО. Образовательные услуги считаются оплаченными полностью при поступлении денег 
( денежных средств) за последний этап (за весь срок) обучения.
6.5.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив ректора 
СОРИПКРО о своем намерении в письменном виде в соответствии с заключенным договором.
6.6. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его исполнения 
последний, вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом 
фактически понесенных СОРИПКРО расходов по организации и проведению учебного процесса до 
даты издания приказа об отчислении.
6.7. Внесенные денежные средства за обучение должны быть возвращены в случаях, 
предусмотренных договором.

7.Заключительные положения

7.1 .Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются приказом ректора 
Института.
7.2.Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.



ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

от « сЦ. » 2021 г. №

г. Владикавказ

О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг ГБОУ ДПО СОРИПКРО от 23.12.2015г.

1. Внести изменения в Положение об оказании платных образовательных 

услуг ГБОУ ДПО СОРИПКРО от 23.12.2015г. в Пункт 1.2 (приложения1, 2, 3, 

4).

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по 

научно-методической работе Чшиеву Т.Л.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Исакова
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