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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) в ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» является локальным 

нормативным актом, который определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг в ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева». 

1.2. ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» оказывает платные образовательные 

услуги в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом и 

действующим законодательством. 

1.3. ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» вправе оказывать следующие 

платные образовательные услуги: 

1.3.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки 

1.3.2. Проведение разовых занятий различных видов (лекций, тренингов, семинаров 

и др.), не сопровождающихся итоговой аттестацией; 

1.3.3. Другие услуги, предусмотренные уставом специализированного структурного 

образовательного подразделения - «Учебный Центр». 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения структурными 

подразделениями «Учебный центр». 

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

2.1.1. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

2.1.2. Федеральным законом от 29.12.2012г. N0 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.1.3. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. N0 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

2.1.4. Уставом ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева». 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Положении используются следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за 

счет средств юридических и (или) физических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.2. Исполнитель - ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева», осуществляющее 

образовательную деятельность и оказывающее платные образовательные услуги. 

3.3. Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее образовательные услуги 

и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-

правовой формы, физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

3.4. Обучающийся (слушатель) — физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу. 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Для организации платных образовательных услуг ООО «Центр профайлинга Владислава 

Гоголева» необходимо: 

4.1. Изучить потребность в образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся (слушателей). 

4.2. Обеспечить материально-техническую базу для оказания образовательных услуг 

(разработать и утвердить дополнительные профессиональные программы, основные программы 

профессионального обучения, учебно-методическую литературу, формы документов 

установленного образца для выдачи слушателям и др.). 

4.3. Определить условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований Федерального закона от 29.12.2012г. N0 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по охране труда. 

4.4. Обеспечить кадровый состав. Для оказания платных образовательных услуг ООО 

«Центр профайлинга Владислава Гоголева» может привлекать как штатных сотрудников, так и 

специалистов из других организаций. 

4.5. Определить требования к предоставлению Заказчиком документов, необходимых при 

оказании платных образовательных услуг (документа, удостоверяющего личность слушателя, 

диплома о среднем профессиональном или высшем образовании, оформленной заказчиком 

заявки на обучение и др.). 

4.6. Принять необходимые документы у Заказчика и заключить с ним договор на оказание 

платных образовательных услуг. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

регламентирует условия и сроки получения Заказчиком услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон, порядок изменения и расторжения договора, 

разрешения споров, дополнительные условия. 

5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в 2(двух) экземплярах. Один экземпляр хранится в ООО «Центр профайлинга 

Владислава Гоголева», второй - у заказчика. Договор от имени ООО «Центр профайлинга 

Владислава Гоголева» подписывается Генеральным директором или другим 

должностным лицом в силу полномочий. 

5.3. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре. Оплата производится путем безналичного расчета (через 

банковские учреждения на расчетный счет ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева»). 

5.4. До заключения договора ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» обязано 

предоставить заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.5. Способами доведения информации до Заказчика: информация на официальном сайте 

ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева», буклеты, проспекты, объявления. 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг фиксируется в прайс-листе, который 

утверждается Генеральным директором ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева». 

6.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется исходя из: 

6.2.1. Расходов на оказание услуги; 

6.2.3. Размера прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы и 

иные потребности ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» в соответствии с целями 

деятельности. 

6.3. К расходам на оказание платной образовательной услуги относятся:  

6.3.1. Расходы на оплату труда работников ООО «Центр профайлинга Владислава 

Гоголева», оказывающих конкретные услуги; 

6.3.2. Начисления на заработную плату; 

6.3.3. Материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 



6.3.4. Стоимость работ и услуг субподрядных организаций, привлекаемых к 

оказанию платных образовательных услуг; 

6.3.5. Амортизация; 

6.3.6. Коммунальные услуги; 

6.3.7. Транспортные услуги; 

6.3.8. Услуги связи; 

6.3.8. Расходы на рекламу; 

6.3.9. Прочие работы и услуги, необходимые для оказания платных образовательных 

услуг. 

6.4. ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» имеет право при наличии 

финансовых возможностей предоставлять скидки при оплате платных образовательных услуг 

всем или отдельным категориям слушателей во время проведения акций или на постоянной 

основе. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Генеральный директор ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» несет 

ответственность за деятельность общества по оказанию платных образовательных услуг. 

7.2. Заключенные на основании настоящего положения договоры об оказании платных 

образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям законодательства 

Российской Федерации, нарушать права и интересы граждан в сфере образования. 

7.3. Контроль за соблюдением в ООО «Центр профайлинга Владислава Гоголева» порядка 

оказания платных образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные Генеральным 

директором. 


