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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) в Учебном центре Вологодского областного отделения ВДПО 
(далее- Учреждение) является локальным нормативным актом Учреждения и 
устанавливает: 

• порядок оказания платных образовательных услуг; 
• порядок взаимодействия с Заказчиком по вопросам организации 

обучения и оказанию платных образовательных услуг; 
• порядок оформления и заключения типовых договоров оказания 

платных образовательных услуг с юридическими и физическими 
лицами; 

• порядок оплаты платных образовательных услуг 
1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» и Уставом Учреждения. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

2.1. Учреждение вправе осуществлять оказание платных образовательных 
услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям юридических и (или) физических 
лиц (их законных представителей) по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (Формы договоров - Приложение № 1 и Приложение 
№ 2 к настоящему Положению). Деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 
деятельности Учреждения, приносящей доход, и осуществляется на 
основании Устава. 

2.2. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги, 
осуществляя образовательный процесс по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования и профессиональной 
подготовки. 

2.3. Реализация всех образовательных программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг ведется на платной основе в соответствии с договорами, 
заключенными между Учреждением и юридическими или физическими лицами 
(их законными представителями), определяющими уровень образования, сроки 
обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность Учреждения.  



2.4. Учреждение может реализовывать дополнительные профессиональные 
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги. 
2.5. Содержание образования и организация образовательного процесса 
регламентируются учебными (тематическими) планами и программами, 
разработанными и утвержденными Учреждением самостоятельно с учетом 
содержания примерных учебных планов и программ на основе стандартов. 
2.6. Сроки и формы обучения устанавливаются Учреждением в соответствии с 
потребностями заказчиков. Продолжительность обучения на каждом этапе 
обучения устанавливается программой обучения. 
2.7. Учебные планы и программы дополнительного профессионального 
образования, разработанные Учреждением, утверждаются председателем 
Учреждения.  
2.8. Обучение проводится в Учреждении с отрывом от производства, без отрыва 
от производства, по очной, очно-заочной, индивидуально. Занятия могут 
проводиться по модульной и дистанционной технологии. 
2.9.  Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение, 
производственное обучение, производственную практику. Производственная 
практика проводится на предприятиях, в организациях, для которых 
осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов, на своих рабочих 
местах. Порядок проведения практики определяется двусторонним договором 
между Учреждением и предприятием. 
2.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями заключенного договора. 
2.11 .Стоимость платных образовательных услуг определяется Тарифами на 
оказание услуг по обучению, утвержденными Приказом Учреждения на 
соответствующий период. 
2.12. В договоре на оказание платных образовательных услуг должны быть 
указаны основные характеристики образовательной программы, ее вид,  
продолжительность обучения. 
2.13. В договоре на оказание платных образовательных услуг, заключаемом 
между Исполнителем и Заказчиком, указываются также полная стоимость 
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 
2.14. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 
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2.15. Учреждение осуществляет прием обучающихся в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
2.16. Прием на обучение осуществляется на основании поданной Заказчиком 
(юридическим лицом) заявки, а физическим лицом - по личному заявлению с 
дальнейшим заключением с ними договора.  
2.17. Зачисление в Учреждение оформляется приказом Председателя или 
уполномоченным им лицом. 
2.18. Обучающиеся объединяются в учебные группы.  
2.19. Режим функционирования Учреждения устанавливается на основании 
требований санитарных норм, учебного плана и Правил внутреннего распорядка. 
2.20. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 
год в Учреждении начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. 
2.21. Недельная учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом. 
Она состоит из аудиторной и внеаудиторной (академической) нагрузки и не 
должна превышать 54 часов в неделю. 
2.22. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение 5 (пяти) дней в 
неделю (с понедельника по пятницу) в соответствии с учебными планами и 
расписанием занятий. 
2.23. Продолжительность одного теоретического или практического занятия 
составляет 40.  
2.24. По окончании обучения по программам дополнительной 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, успешно завершившие курс обучения, прошедшие итоговую 
аттестацию на соответствующий уровень квалификации по профессии 
(специальности), получают документы установленного образца. 
Согласно Положению о зачислении и отчислении обучающихся, утвержденному 
директором, обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по личному 
заявлению или за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 
Учреждения, условиями договора на оказание образовательных услуг, 
локальными актами Учреждения, а также за грубые и неоднократные нарушения 
дисциплины, за нарушение противоправных действий в Учреждении. 
2.25. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
способствующую решению уставных задач, и распоряжаться доходами от этой 
деятельности. К предпринимательской деятельности Учреждения относятся: 
- сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения с оформлением 
соответствующих договоров аренды с разрешения Учредителя; 
- торговля покупными товарами, оборудованием; 
- оказание посреднических услуг; 
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов, процентов) по ним; 
- издание, распространение и реализация в соответствии с действующим 
порядком учебно-методических пособий, сборников научных трудов, статей; 

ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных 
Уставом, продукции, работ, услуг и их реализацией. 



3. ИНФОРМАЦИЯ 
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых им платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения, предоставляется по адресу: 160012, г.Вологда, ул.Козлеснкая, 
д.94А . 

3.4. Учреждение предоставляет право, а поступающие на обучение и (или) их 
родители (законные представители) или их работодатели могут 
ознакомиться: 

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
- с Уставом Учреждения; 

- с Правилами внутреннего распорядка Учреждения для обучающихся; 
- с содержанием образовательных программ; 

- с другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
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4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

4.1. Средства, поступившие в Учреждение от оказания платных услуг, 
поступают на расчетный счет Учреждения. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленного 
счета на условиях 30% (бюджет) либо 100 % предварительной оплаты путем 
перечисления вышеуказанной суммы на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.4. В случае отсутствия претензий по качеству оказанных услуг Заказчик в 
течение 10 рабочих дней с даты получения Акта обязуется направить 
Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг, либо мотивированный отказ в его подписании. Если Заказчик в 
указанный срок не направит подписанный Акт, а также не предоставит 
письменный мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются 
оказанными, и Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем порядке. 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСВИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ ПО 
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Офертой к заключению договора на оказание платных образовательных 
услуг является заявка, направленная Заказчиком на имя руководителя 
Учреждения. 

5.2. Заявки должны в обязательном порядке содержать следующую 
информацию от Заказчика: 

- полное название организации и ее банковские реквизиты; 
- вид обучения и количество обучающихся (список работников 
Заказчика); 
- ФИО ответственного лица и контактную информацию (почтовый адрес, 
номера телефона и факса); 
- в срок, не позднее дня получения заявки на обучение, оформляется 
договор на обучение и счет на оплату образовательных услуг в 
соответствии с представленными документами и отправляют их  
Заказчику; 
- Специалист УЦ в день начала занятий готовит приказы на открытие 
групп по обучению; 
- с целью контроля договорных отношений отслеживается 
своевременную оплату за оказание платных образовательных услуг в 
соответствии со сроками, указанными в договоре. 
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5.3. В день завершения обучения, но не позднее дня выдачи документов об 
окончании обучения специалист УЦ готовит отчет о закрытии групп 
обучающихся. 
5.4. Контроль за возвратом подписанных Заказчиком договоров и актов сдачи- 
приемки услуг осуществляется Специалистом УЦ. 
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6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТИПОВЫХ 
ДОГОВОРОВ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ЮРИДИЧЕСКИМИ И 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМИ  

6.1. Договор заключается в письменной форме (Формы договоров 
Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Положению) и содержит 
следующие сведения: 
- полное наименование и фирменное наименование Исполнителя; 
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя Исполнителя; 
- место нахождения Исполнителя; 
- полное наименование и фирменное наименование Заказчика для 
юридических лиц; 
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя Заказчика; 
- место нахождения Заказчика (юридический и фактический адрес); 
- реквизиты Исполнителя и Заказчика для юридических лиц, 
- реквизиты документа (паспорта) для физических лиц; 
- права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 
- полная стоимость образовательных услуги порядок их оплаты; 
- вид, образовательной программы; 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- иные существенные условия, необходимые для заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг. 
 6.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора. 
 6.3. Подготовка и согласование проекта договора в Учреждении: 

Исполнитель запрашивает у Заказчика учредительные документы, а в случае 
запроса от Заказчика предоставляет копии учредительных документов 
Учреждения (заверенные надлежащим образом), необходимые для 
заключения договора. 

6.4. Исполнитель: 
- готовит проект договора; 
- формирует и прилагает к проекту договора пакет документов по запросу 

Заказчика; 
- при необходимости вносит в проект договора дополнения и изменения по 

просьбе Заказчика, обеспечивает наличие всех приложений к проекту договора; 
- по завершении процесса согласования и подписания договора 

руководителем Учреждения или лицом, уполномоченным на подписание от 
имени Учреждения, направляет все экземпляры договора Заказчику для 
подписания; 

- контролирует сроки и условия выполнения обязательств Заказчика по 
договору, следит за надлежащим исполнением обязательств со стороны 
Учреждения. 
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6.4.1. Договор, разработанный Учреждением и возвращенный Заказчиком с 
протоколом разногласий, должен быть рассмотрен Исполнителем в 
2-дневный срок с момента его получения. Если разногласия принимаются, 
то протокол разногласий согласовывается в порядке, принятом в 
Учреждении, и после подписания направляется вместе с одним 
экземпляром договора с сопроводительным письмом Заказчику. 

6.4.2. Если предложения по протоколу разногласий отклоняются, Исполнитель 
готовит письмо с обоснованием мотивов отклонения предложений или 
протокол согласования разногласий с сопроводительным письмом 
Заказчику. 

6.4.3. Исполнитель осуществляет контроль за исполнением обязательств по 
договору как со стороны Учреждения, так и со стороны Заказчика. 

6.4.4. Подлинники договоров со всеми необходимыми приложениями хранятся у 
Специалиста Учебного центра. 

6.4.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение №1. 
 

ДОГОВОР  №________ 
 

 
 
г. Вологда                                               «___»  

_____________  2017 г. 
 

___________________________________, именуемое в дальнейшем  
«Заказчик», в лице  _________________________, действующего на основании 
_____________________, с одной стороны, и Вологодское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
председателя совета Белых Александра Вячеславовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. По договору на оказание  услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, указанные в п. 1.2  настоящего договора, а Заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  
-Обучение по программе: "____________________» (____ часов),  именуемые в 

дальнейшем «Услуги». 
Количество обучающихся -_________ человек. 
1.3. Основанием оказания Услуг Исполнителем является  заявка Заказчика. 
1.4. Срок оказания Услуг в течение 15 дней со дня оплаты Заказчиком Исполнителю   не 

менее 30% стоимости Услуг, указанной в п. 3 настоящего договора. 
 
2. Права и обязанности сторон  
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в пп. 1.4. 
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от 
условий договора, ухудшившее качество работы.  

2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Своевременно оплатить Услуги по настоящему договору. 

 
 
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов  
3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет: 

______________________ 
3.2. Оплата цены Заказчиком Исполнителю осуществляется путем перечисления 

денежных средств    в    рублях   на   расчетный    счет    Исполнителя,    указанного   в  
данном  договоре. 

3.3. В случае не 100% оплаты стоимости Услуг оставшуюся часть суммы Заказчик 
обязан оплатить Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания акта 
сдачи-приемки работ (услуг) Заказчиком. 

 
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
4.1. Исполнитель по окончании обучения при наличии оплаты выдает  Заказчику  

удостоверение установленного образца 
4.2. Сдача результатов оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком 

производится в соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляется 
актом приема-сдачи оказанных услуг, подписываемым обеими сторонами, с 
указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их 
устранения. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по 

настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.         

                                      

 



6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 
 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Данный договор вступает в силу с момента подписания его  сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по настоящему 
договору. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.  

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится 
один экземпляр настоящего договора. 

 
 
 
 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 
 

           
    

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
 
Вологодское областное отделение    
ВДПО 
Адрес: 160012, г. Вологда, 
ул. Козленская,  д. 94-а 
Тел: 75-14-30. 75-44-66. Факс 75-03-43 
ИНН: 3525010283 
КПП: 352501001 
Банк получателя: Вологодское отделение 
№8638 ПАО Сбербанк г.Вологда 
Р/С: 40703810012250100679 
БИК: 041909644 
К/С: 30101810900000000644 
Код по ОКОНХ: 98500 
Код по ОКПО: 03938741 

 
 

 
  

 
____________________/А.В.Белых/ 
        (подпись) 
м.п.                                                                                

 
 ___________________/______________ / 
        (подпись) 
м.п.                                                                                

 
 



Приложение №2. 
 

ДОГОВОР  №________ 
 

 
 
г. Вологда                                               «___»  _____________  2017 г. 
 

___________________________________, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице  
_________________________, действующего на основании _____________________, с одной 
стороны, и Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице председателя совета Белых Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. По договору на оказание  услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, 

указанные в п. 1.2  настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  
-Обучение по программе: "____________________» (____ часов),  именуемые в дальнейшем 

«Услуги». 
Количество обучающихся -_________ человек. 
1.3. Основанием оказания Услуг Исполнителем является  заявка Заказчика. 
1.4. Срок оказания Услуг в течение 15 дней со дня оплаты Заказчиком Исполнителю   100% стоимости 

Услуг, указанной в п. 3 настоящего договора. 
 
2. Права и обязанности сторон  
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в пп. 1.4. 
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее 
качество работы.  

2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Своевременно оплатить Услуги по настоящему договору. 

 
 
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов  
3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет: ______________________ 
3.2. Оплата цены Заказчиком Исполнителю осуществляется путем перечисления денежных 

средств    в    рублях   на   расчетный    счет    Исполнителя,    указанного   в  данном  договоре. 
 
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
4.1. Исполнитель по окончании обучения при наличии оплаты выдает  Заказчику  удостоверение 

установленного образца 
4.2. Сдача результатов оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в 

соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляется актом приема-сдачи оказанных 
услуг, подписываемым обеими сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а 
также сроков и порядка их устранения. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по настоящему договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.         
                                      
6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 
 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Данный договор вступает в силу с момента подписания его  сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон.  

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора. 

 
 



 
 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 
 

           
    

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
 
Вологодское областное отделение    
ВДПО 
Адрес: 160012, г. Вологда, 
ул. Козленская,  д. 94-а 
Тел: 75-14-30. 75-44-66. Факс 75-03-43 
ИНН: 3525010283 
КПП: 352501001 
Банк получателя: Вологодское отделение 
№8638 ПАО Сбербанк г.Вологда 
Р/С: 40703810012250100679 
БИК: 041909644 
К/С: 30101810900000000644 
Код по ОКОНХ: 98500 
Код по ОКПО: 03938741 

 
 

 
  

 
____________________/А.В.Белых/ 
        (подпись) 
м.п.                                                                                

 
 ___________________/______________ / 
        (подпись) 
м.п.                                                                                
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