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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», постановлением Правительства российской Федерации от 15 

августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок 

предоставления платных образовательных услуг в НУ ИПРПП ВОС 

«Реакомп» (далее по тексту – Институт). 

1.3. Институт может оказывать платные образовательные услуги, 

если это не идет в ущерб его основной деятельности – организации 

комплексной реабилитации инвалидов в системе ВОС. 

1.4. Платная образовательная деятельность Института не может быть 

осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета Института. 

1.5. Институт в соответствии с лицензией может осуществлять 

следующие платные образовательные услуги: повышение квалификации 

слушателей, проведение модульных курсов на основе договоров между 

Институтом и физическими или юридическими лицами. 

1.6. Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых 

Институтом, устанавливается на основании сметы доходов и расходов по 

конкретному виду услуг, составляемой в соответствии с действующим 

законодательством в области оказания платных образовательных услуг. 

1.7. Все виды платных образовательных услуг предоставляются 

только после проведения их оплаты в порядке и размерах, 

предусматриваемых в договорах с физическими и юридическими лицами. 

1.8. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающегося и (или) заказчика. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.10. Средства, получаемые Институтом от реализации указанных 

выше платных услуг, направляются на обеспечение, развитие и 

совершенствование системы комплексной социальной реабилитации 

инвалидов по зрению. 

1.11. Платные образовательные услуги оказываются Институтом на 

основании приказов генерального директора, издаваемых в соответствии с 

Уставом и настоящим Положением. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. Институт обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять обучающемуся (заказчику) достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных образовательных услугах. 

2.2. Институт обязан довести до обучающегося (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». 

2.3. Дополнительное профессиональное образование предоставляется 

на условиях настоящего Положения. Порядок и условия оплаты 

определяются условиями договора. 

2.4. Прием производится на основании заявления лиц, желающих 

получить дополнительное профессиональное образование, договора и 

издаваемого в соответствии с ним приказа о зачислении в Институт в 

качестве слушателя. Обучение лиц, получающих дополнительное 

профессиональное образование, осуществляется на основании Устава и 

соответствующих Положений. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.6. При успешном завершении обучения и прохождении итоговой 

аттестации, слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

 

3. Ответственность Института и обучающегося (заказчика) 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Институт и обучающийся (заказчик) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 


