


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг, 
уставом организации.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и определяет 
порядок оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО «РОЦ».

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

«исполнитель» - АНО ДПО «РОЦ»;
«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 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные АНО ДПО «РОЦ» при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.5. В случае осуществления АНО ДПО «РОЦ» образовательной деятельности за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, АНО ДПО «РОЦ» вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)



юридических лиц.
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. Информация о платных образовательных услугах

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 
заказчику в месте фактического осуществления образовательной деятельности 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
включающую:

- фирменное наименование Исполнителя;
- место нахождения Исполнителя;
- режим работы Исполнителя:
- копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Исполнителя;
- перечень образовательных программ, реализуемых за счет средств физических и 

(или) юридических лиц;
- стоимость обучения по каждой образовательной программе, реализуемой за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.

3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг

3.1. Договор (приложения 1, 2, 3) заключается в простой письменной форме и 
содержит 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 (при наличии) 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.
3.2. Образец договора платных образовательных услуг размещается на официальном



сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг

4.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно в целях 
реализации права на образование лицами, не имеющими достаточных средств для оплаты 
утвержденной стоимости обучения, а также, как мера социальной поддержки сотрудников 
АНО ДПО «РОЦ», при прохождении ими обучения у исполнителя.

4.2. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 
распорядительный акт исполнителя о снижении стоимости обучения, подписанный 
руководителем исполнителя.

4.3. Для реализации возможности снижения стоимости платных образовательных 
услуг по конкретной образовательной программе, поступающий на обучение (законный 
представитель, заказчик, сотрудник исполнителя) подает на имя руководителя исполнителя 
заявление с просьбой о снижении стоимости платных образовательных услуг по 
конкретной образовательной программе, с указанием причин такого снижения стоимости и 
приложением дополнительных разъясняющих документов (при необходимости).

4.4. Руководитель исполнителя самостоятельно принимает решение о возможности 
снижения стоимости образовательных услуг и определяет размер такого снижения 
стоимости.

4.5. Решение о возможности/невозможности снижения стоимости образовательных 
услуг и размер такого снижения доводятся бухгалтерией исполнителя в письменной 
(устной) форме до лица, подавшего заявление.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.2. 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:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. 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.

5.4. 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 понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. 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.

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



Приложение 1
к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 
оказания платных образовательных услуг

(дополнительное профессиональное образование -  юридические лица)

г. Тюмень « » 20 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Региональный образовательный центр» (АНО ДПО «РОЦ»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии о т ________ №
____, выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, с одной
стороны и _______________ в лице____________ , действующего на основании___________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению своих работников по дополнительной 
образовательной профессиональной программе повышения квалификации

1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания
договора составляет____ часа.
1.3. После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации, ему выдается удостоверение о повышении квалификации.
1.4. Место, период оказания образовательных услуг, а также количество обучающихся, 
определяется по соглашению сторон, на основании заявки Заказчика (Приложение 1 к 
настоящему договору).
1.5. Форма оказания образовательных услуг -  очная/очно-заочная.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить работников Заказчика, выполнивших установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема в качестве обучающихся.
2.1.2. Довести до Заказчика 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".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.



2.2.2. Вносить изменения в утвержденное расписание, не допуская при этом несоответствия 
оказываемых услуг критериям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполнения 
обязательств по настоящему договору.
2.2.4. Приостанавливать оказание образовательных услуг по настоящему договору в случае 
нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг до момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Своевременно представлять и получать все необходимые документы.
2.3.3. Обеспечить посещение занятий обучающимися согласно учебному расписанию. 
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающихся на занятиях.
2.3.4. Возместить ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать занятия, указанные в расписании, извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях.
2.5.2. Выполнять рекомендации преподавателей-консультантов, выполнять задания для 
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.5.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного
обучающегося составляет_________ (_________ ) рублей 00 копеек (без НДС).
3.2. Общая стоимость образовательных услуг определяется на основании заявки Заказчика 
(Приложение 1 к настоящему договору).
3.3. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств в безналичном 
порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в счете на оплату в 
течении 5 рабочих дней с момента выставления счета.
3.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 
платежного документа об оплате.
3.5. В случае пропуска по неуважительным причинам обучающимся оплаченных 
Заказчиком состоявшихся занятий, денежные средства Исполнителем не возвращаются.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке может 
осуществляется в случаях, предусмотренных п. 21 Постановления Правительства РФ от
15.08.2013 № 706.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах: один -  для Исполнителя, другой - для Заказчика. 
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
4.8. С лицензией, уставом, свидетельством о государственной регистрации Исполнителя, 
образовательной программой, количеством часов обучения и их стоимостью, локальными 
актами по организации и осуществлению образовательной деятельности Исполнителя 
Заказчик ознакомлен.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик:
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования
«Региональный образовательный центр»
Место расположения: 625051, г. Тюмень,
ул. Широтная, 92/1-36
Телефон/факс: +7 (3452)95-05-28/ 62-98-13
Email: anodpo-roc@mail.ru; info@roc72.ru
ОГРН 1117200000037
ИНН/КПП 7203255078 / 720301001
Банковские реквизиты: Р/сч №
40703810867100000593 ф-л Западно- 
Сибирский Банка ПАО Сбербанк г.
Тюмень,
БИК 047102651,
к/сч 30101810800000000651

mailto:anodpo-roc@mail.ru
mailto:info@roc72.ru


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор 

АНО ДПО «РОЦ»

ЗАКАЗЧИК:

(подпись)

Ф.И.О.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1 
К договору о т _____________№__________

Заявка №
на оказание образовательных услуг

по договору о т _______№ _
между АНО ДПО «РОЦ» и _____________

Заказчик просит Исполнителя организовать обучение своих работников по дополнительной 
образовательной профессиональной программе повышения квалификации

Место оказания образовательной услуги Период оказания образовательной услуги
г. с по

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося, 
его место жительства, телефон

Категория
должности

(руководитель/
специалист)

Уровень 
образования 

обучающегося 
(а также уч. 

степень, 
звание)

Год
рождения

ЗАКАЗЧИК:

(подпись)

(расшифровка подписи)



Приложение 2
к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 
оказания платных образовательных услуг

(дополнительное профессиональное образование -  физические лица)

г. Тюмень « » 20 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Региональный образовательный центр» (АНО ДПО «РОЦ»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии о т_______ № ___ ,
выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 
контролю в сфере образования Тюменской области, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, и
гражданин(-ка) _________________________ , именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик»,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 
профессиональной программы повышения квалификации по теме:

1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания
договора составляет_____ часа.
1.3. После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации, ему выдается удостоверение о повышении квалификации.
1.4. Место оказания образовательных услуг определяется по соглашению сторон.
1.5. Период оказания образовательных услуг - с ________ п о ___________
1.6. Форма оказания образовательных услуг -  очная/очно-заочная/заочная с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
2.1.2. Довести до Заказчика 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".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.4. Обеспечить слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающегося.



2.2.2. Вносить изменения в утвержденное расписание, не допуская при этом несоответствия 
оказываемых услуг критериям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполнения 
обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. Приостанавливать оказание образовательных услуг по настоящему Договору в случае 
нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг до момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Сообщать Исполнителю об изменениях контактных данных.
2.3.3. Посещать занятия, указанные в расписании, сообщать Исполнителю об уважительных 
причинах отсутствия при оказании образовательных услуг согласно расписанию.
2.3.4. Выполнять рекомендации преподавателей-консультантов, выполнять задания для 
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Предоставлять Исполнителю сведения, необходимые для выполнения им своих 
обязательств по настоящему Договору.
2.3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
_______ (___________) рублей 00 коп. (без НДС).
3.2. Оплата производится Заказчиком на основании стоимости, указанной в п. 3.1.
настоящего Договора, в срок д о _____________, путем перечисления денежных средств в
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в 
Договоре (платежной квитанции).
3.3. В случае пропуска по неуважительной причине обучающимся оплаченных 
состоявшихся занятий, денежные средства Исполнителем не возвращаются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на 
основании соглашения, составленного в письменной форме и подписанного Сторонами.
4.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному письменному 
соглашению Сторон либо в иных случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.



4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке может 
осуществляется в случаях, предусмотренных п. 21 Постановления Правительства РФ от
15.08.2013 № 706.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.8. С лицензией, уставом, свидетельством о государственной регистрации Исполнителя, 
образовательной программой, количеством часов обучения и их стоимостью, локальными 
актами по организации и осуществлению образовательной деятельности Исполнителя 
Заказчик ознакомлен.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную российским 
законодательством.
5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или возникающие в 
связи с ним, решаются путем переговоров. В случае, если между Сторонами не достигнуто 
соглашение, спор рассматривается в порядке, предусмотренном российским 
законодательством.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за принятые на основании оказанных 
образовательных услуг Заказчиком любые решения и их экономические последствия 
(включая возможные убытки).
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Региональный образовательный центр» (АНО ДПО «РОЦ»)
Место расположения: 625051, г. Тюмень, ул. Широтная, 92/1-36 
Телефон/факс: 8(3452)95-05-28/ 8(3452) 62-98-13 (факс);
Email: ano-roc@mail.ru; anodpo-roc@mail.ru; info@roc72.ru;
ОГРН 1117200000037 ИНН/КПП 7203255078 / 720301001
Банковские реквизиты: Р/сч № 40703810867100000593 ф-л Западно-Сибирский Банка 
ПАО Сбербанк г. Тюмень,
БИК 047102651, к/сч 30101810800000000651

Заказчик:
(Ф.И.О.)_________________________________________________________________ ___
Паспорт: серия________ , номер_________________
Кем выдан:________________________________________________________________________
Дата выдачи______________,
Зарегистрирован по адресу:

Тел.: Email:

mailto:ano-roc@mail.ru
mailto:anodpo-roc@mail.ru
mailto:info@roc72.ru


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор 

АНО ДПО «РОЦ»

ЗАКАЗЧИК:
Гражданин (-ка)

(подпись) (подпись)

Ф.И.О. ___________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



Приложение 3
к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 
оказания платных образовательных услуг

(дополнительное образование)

г. Тюмень « » 20 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Региональный образовательный центр» (АНО ДПО «РОД»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии о т ________ №
___, выданной департаментом по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице зам. директора Ф.И.О., действующей на основании доверенности 
о т________ № ___ , и гражданин(-ка)

(Ф.И.О. законного представителя обучающегося)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах

(Ф.И.О. обучающегося, его место жительство, тел.)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей 
программы, включающей в себя_____________________________________________________.
1.2. Образовательные услуги проводятся по следующим предметам (дисциплинам) на
выбор Заказчика:____________________________________________________________________
1.3. Место и время оказания образовательных услуг определяется по соглашению сторон.
1.4. Форма обучения -  очная.
1.5. Срок освоения образовательной программы составляет____________________________ .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема.
2.1.2. Довести до Заказчика 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".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.
2.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.



2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.
2.2.2. Вносить изменения в утвержденное расписание, не допуская при этом несоответствия 
оказываемых услуг критериям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполнения 
обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. Приостанавливать оказание образовательных услуг по настоящему Договору в случае 
нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг до момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.
2.3.2. Обеспечить присутствие Обучающегося при оказании образовательных услуг 
согласно расписанию.
2.3.3. Сообщать Исполнителю об изменениях контактных данных.
2.3.4. Сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия Обучающегося при 
оказании образовательных услуг согласно расписанию.
2.3.5. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Предоставлять Исполнителю сведения, необходимые для выполнения им своих 
обязательств по настоящему Договору.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать занятия, указанные в расписании, извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях.
2.5.2. Выполнять рекомендации преподавателей-консультантов, выполнять задания для 
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.5.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость платных образовательных услуг по одному предмету (дисциплине) за весь 
период обучения составляет:
предмет__________________ (__________________________________________ ) рублей 00 коп.
предмет____________________ (________________________________________) рублей 00 коп.
предмет____________________ (________________________________________) рублей 00 коп.



3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения з а _____
предмета составляет____________(____________________________________ ) рублей 00 коп.
3.3. Оплата производится Заказчиком на основании стоимости, указанной в п. 3.2
настоящего Договора, в срок до _____________________________ , путем перечисления
денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, 
указанным в Договоре.
3.4. В случае пропуска по неуважительной причине Слушателем оплаченных Заказчиком 
состоявшихся занятий, денежные средства Исполнителем не возвращаются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на 
основании соглашения, составленного в письменной форме и подписанного Сторонами.
4.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному письменному 
соглашению Сторон либо в иных случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке может 
осуществляется в случаях, предусмотренных п. 21 Постановления Правительства РФ от
15.08.2013 № 706.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.8. С лицензией, уставом, свидетельством о государственной регистрации Исполнителя, 
образовательной программой, количеством часов обучения и их стоимостью, локальными 
актами по организации и осуществлению образовательной деятельности Исполнителя 
Заказчик ознакомлен.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную российским 
законодательством.
5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или возникающие в 
связи с ним, решаются путем переговоров. В случае, если между Сторонами не достигнуто 
соглашение, спор рассматривается в порядке, предусмотренном российским 
законодательством.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за принятые на основании оказанных 
образовательных услуг Заказчиком любые решения и их экономические последствия 
(включая возможные убытки).
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.



6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Региональный образовательный центр» (АНО ДПО «РОЦ»)
Место расположения: 625051, г. Тюмень, ул. Широтная, 92/1-36 
Телефон/факс: 8(3452)95-05-28/ 8(3452) 62-98-13 (факс); моб.:8-912-992-63-53 
Email: anodpo-roc@mail.ru; info@roc72.ru;
ОГРН 1117200000037 ИНН/КПП 7203255078 / 720301001
Банковские реквизиты: Р/сч №40703810200030000609, Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка 
«ФК Открытие»
БИК 047162812, к/сч 30101810465777100812 

Заказчик:
(ФИО)______________________________________________________________________________
Паспорт: серия, номер_____________________________________________________
Кем выдан______________________________________________________________________ __
Дата выдачи____________, зарегистрирован по адресу:________________________________

тел.______________________ , e-mail

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
Гражданин (-ка)Зам. директора 

АНО ДПО «РОЦ»

(подпись)
Ф .И .О .

(подпись)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

mailto:anodpo-roc@mail.ru
mailto:info@roc72.ru

