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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБУ ФЦПСР 

от «___» ________  20__ года 

№ _______________________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах  

по дополнительным профессиональным программам  

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет обязательные правила и требования к 

оказанию платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

(далее – ФГБУ ФЦПСР, Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции), законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в действующей редакции), Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки 

города Москвы от 15.06.2020 № 040811, серия 77Л01 № 0011742, Уставом ФГБУ 

ФЦПСР, иными нормативными документами, регламентирующими реализацию 

дополнительного профессионального образования. 

1.3. Термины, используемые в Положении, понимаются в следующем 

значении: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

обучающегося и оплачивающее образовательные услуги на основании договора; 

«исполнитель» – ФГБУ ФЦПСР; 

«ДПП» – дополнительные профессиональные программы, реализуемые 

Учреждением; 
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«договор» – договор об оказании платных образовательных услуг, который 

заключается ФГБУ ФЦПСР с обучающимися при приеме в Учреждение для 

обучения по дополнительной профессиональной программе, восстановлении 

обучающегося в Учреждении после отчисления, зачислении в Учреждение в 

порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам; 

 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу в Учреждении и, в случае совпадения такового с 

заказчиком, оплачивающее образовательные услуги на основании договора1; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для 

которых платные образовательные услуги используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном ДПП (частью ДПП); 

«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. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена уставом Учреждения.  

1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по 

дополнительным профессиональным программам в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. Перечень платных 

образовательных услуг устанавливается по виду образования – дополнительное 

профессиональное образование. Данный Перечень размещается на официальном 

сайте (портале) ФГБУ ФЦПСР в разделе «Повышение квалификации» 

(http://fcpsr.ru/po.html).  

1.6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в отношении 

слушателей, являющихся:  

лицами, имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

лицами, получающими среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 
1 Пункты Положения, касающиеся оплаты образовательных услуг, прав, обязанностей и ответственности заказчика 

по договору, распространяются на обучающегося в случае, если обучающийся выступает в качестве заказчика по 

договору. 

http://fcpsr.ru/po.html


3 
 

1.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных 

услуг по утвержденным в Учреждении формам договоров. 

1.8. Договор является публичным. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение в заключении договора одному заказчику и/или обучающемуся 

перед другим. Стоимость образовательных услуг по конкретной ДПП должна 

быть одинаковой для обучающихся. 

1.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

полное наименование Учреждения;  

место нахождения Учреждения;  

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон 

заказчика;  

место нахождения или место жительства заказчика;  

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Учреждения и (или) заказчика; 

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);  

права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и 

обучающегося;  

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

вид дополнительной профессиональной программы;  

форма обучения;  

сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

(продолжительность обучения);  

вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей дополнительной профессиональной программы (части 

образовательной программы);  

порядок изменения и расторжения договора;  

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

1.10. Договор от имени Учреждения подписывается уполномоченным 

должностным лицом по доверенности. 
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2. Информация о платных образовательных услугах,  

реализуемых ФГБУ ФЦПСР 

 

2.1. Учреждение обязано обеспечить открытость и доступность информации 

о себе, оказываемых им платных образовательных услугах в объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в том числе: 

2.1.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам, 

обучающимся возможность их правильного выбора; 

2.1.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг; 

2.1.3. Информация, доводимая до заказчика, обучающегося (в т. ч. путем 

размещения в удобном для ознакомления месте), должна содержать, в том числе, 

следующие сведения: 

о полном наименовании и месте нахождения Учреждения (структурного 

подразделения Учреждения, оказывающего платные образовательные услуги); 

о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, а 

также наименования, адреса и телефона органа, ее выдавшего; 

о видах реализуемых дополнительных профессиональных программ, о 

формах и сроках их освоения; 

о стоимости образовательных услуг; 

о порядке приема и требованиях к поступающим; 

о режиме работы Учреждения (структурного подразделения Учреждения, 

оказывающего платные образовательные услуги); 

информацию о наличии доверенности на подписание договора 

уполномоченным лицом со стороны Учреждения; 

иную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами.  

2.1.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность для 

ознакомления со следующими документами: 

устав Учреждения, положение о структурном подразделении, оказывающем 

платные образовательные услуги, настоящее Положение, учебная документация, 

другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

образцы (формы) договоров; 

дополнительные профессиональные программы; 
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иные документы, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

2.2. Информация и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Положения, 

предоставляются Учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.3. Способами доведения информации до заказчика, обучающегося 

являются размещение на официальном сайте (портале) Учреждения по адресу 

http://fcpsr.ru/, а также на информационных стендах в Учреждении. 

2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

(портале) Учреждения на дату заключения договора. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Учреждение обязано обеспечить обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

профессиональными программами и условиями договора. 

3.2. Учебный процесс регламентируется локальными нормативными актами 

Учреждения. 

3.3. Обучение по ДПП может осуществляться по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения. Реализация ДПП может осуществляться Учреждением 

в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.5. Отказ заказчика от предлагаемых Учреждением дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых обучающемуся образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

 

4. Порядок установления и изменения стоимости образовательных услуг 

и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом 

ФГБУ ФЦПСР на весь предусмотренный соответствующей ДПП срок и форму 

обучения для каждого набора обучающихся на образовательную программу. 
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4.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется Учреждением 

в соответствии со сметой, формируемой с учетом норм затрат, определяемых 

Учреждением самостоятельно. 

4.3. Стоимость образовательных услуг устанавливается и оплачивается в 

рублях.  

4.4. Комиссии и платежи, установленные банками и кредитными 

организациями за перечисление соответствующих денежных средств, в стоимость 

платных образовательных услуг не включаются и оплачиваются той стороной 

договора, на которую в соответствии с договором возложено обязательство по 

оплате.  

4.5. Оплата образовательных услуг производится в размере и порядке, 

определенном в договоре.  

4.6. Учреждение имеет право принять исполнение обязательства по оплате 

образовательных услуг от третьих лиц в соответствии со статьей 313 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.7. Учреждение вправе снизить стоимость образовательных услуг по 

договору об оказании образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом ФГБУ 

ФЦПСР.  

4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика,  

основания для прекращения действия договора 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение 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 дополнительными 

профессиональными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
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возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании 

образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

были устранены Учреждением. 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 Учреждение нарушило 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:  

назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение 

должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов;  

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

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, если данные обстоятельства вызваны действием 

(бездействием) Учреждения.  

5.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

ДПП (части ДПП);  

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 

 


