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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных
услуг и иных видов деятельности, приносящих доход, (далее - Положение) в
Г осударственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» (далее - Институт) разработано
на основе и в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;
2) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
5) иные законодательные и нормативные правовые акты Российской
Федерации, Кемеровской области-Кузбасса;
6) Устав и иные локальные нормативные акты Института.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок предоставления
Институтом платных образовательных услуг и иных видов деятельности
приносящих доход, обучающимся, другим физическим и (или) юридическим
лицам.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги и
иные виды деятельности, приносящие доход Институту, для себя или других
лиц на основании договора;
2) «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги и иные
виды деятельности, приносящие доход (Институт);
3) «дополнительное профессиональное образование» - направлено на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды, осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки);
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4) «программа повышения квалификации» - направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации;
5) «программа профессиональной переподготовки» - направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;
6) «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных
образовательных
услуг
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);
7) «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
8)
«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);
9) «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;
10) «иные виды деятельности, приносящие доход» - иная деятельность,
осуществляемая за плату и не связанная с предоставлением платных
образовательных услуг.
1.4.
Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями, филиалами и представительствами
Института.
2.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
удовлетворения потребности личности в образовании и потребностей
общества, государства в квалифицированных специалистах.
2.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Института.
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2.3. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на возмещение затрат.
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской
области-Кузбасса. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
2.5. Институт предоставляет следующие платные образовательные
услуги:
1) реализация дополнительных профессиональных программ:
а) программ повышения квалификации;
б) программ профессиональной переподготовки.
2) реализация программ подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
2.6.
Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем
дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в
ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
2.8. 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.
2.9. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой Институтом самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
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2.10.
Институт вправе выдавать лицам, принявшим участие
практических и семинарских занятиях, лекциях, вебинарах, круглых столах,
мастер-классах, мастерских, деловых играх, ролевых играх, тренингах,
семинарах по обмену опытом, выездных занятиях, консультациях, проектной
работы и других образовательных мероприятиях, по которым не
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по
образцу, и в порядке, которые установлены Институтом самостоятельно.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГАХ
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых 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
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3.
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор.
4.2. Договор заключается в простой письменной форме: между
исполнителем, заказчиком и (или) обучающимся.
4.3. Срок хранения экземпляра договора исполнителя определяется
согласно номенклатуре дел Института.
4.4. Договор содержит следующие сведения:
1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя;
2) место нахождения исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных
6
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образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору, при наличии);
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
8) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
10) форма обучения;
11) сроки освоения образовательной программы или части
образовательной программы по договору (продолжительность обучения по
договору);
12) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
13) порядок изменения и расторжения договора;
14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
4.5. Договор от имени Института подписывается ректором или
уполномоченным им должностным лицом.
4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.7. Формы договора и акта оказанных услуг утверждаются приказом
ректора Института.
4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Института в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://www.krirpo.ru/ на дату заключения договора.
4.9. Договор оформляется в деканате факультета повышения
квалификации и переподготовки работников профессионального образования
и регистрируется в бухгалтерии.
4.9.1.
Договор на обучение в аспирантуре оформляется в Отделе
аспирантуры и регистрируется в бухгалтерии.
4.10. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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4.11. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется
совместно бухгалтерией и структурным подразделением Института, за
которым закреплен обучающийся (слушатель или аспирант).
4.12. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору стороны 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:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
3) 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:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
4) расторгнуть договор.
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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. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (война и военные действия, восстания,
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, акты органов власти и иные
обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от воли
сторон) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
договора. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным
обстоятельствам по условиям договора не относятся.
5.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из
сторон оговора обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить в
письменной форме другую сторону о возникновении (и прекращении)
вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств. В этом случае срок исполнения обязательств
согласовывается сторонами дополнительно.
5.8. Сторона, не известившая другую сторону в течение 10 (десяти)
календарных дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае
невыполнения условий договора.
6. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И
ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩИХ доход
6.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг и иных видов
деятельности, приносящих доход, определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных, трудовых ресурсов или
исходя из рыночной стоимости, утверждается приказом ректора Института.
6.2. Стоимость обучения определяется Институтом самостоятельно
согласно калькуляции затрат, из расчета на одного обучающегося (слушателя
или аспиранта) или исходя из рыночной стоимости такого обучения с учетом
возможности развития, совершенствования образовательного процесса.
Институт имеет право устанавливать разную стоимость платных
образовательных
услуг:
для
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования
Кузбасса,
для
образовательных организаций,
не подведомственных министерству
образования Кузбасса и находящихся на территории Кузбасса, для
физических и юридических лиц, зарегистрированных за пределами Кузбасса,
для физических и юридических лиц, не осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся как на территории, так и за пределами Кузбасса.
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На отдельные платные образовательные услуги цена может
определяться на основе единовременной калькуляции затрат или исходя из
рыночной стоимости.
6.3. Иные виды деятельности, приносящие доход, оказываются
Институтом по ценам и в объемах, позволяющих полностью покрывать
издержки Института на оказание данных услуг.
6.4. Расчет стоимости иных видов деятельности, приносящих доход,
производится бухгалтерией Института на основании определения
фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по
калькуляционным статьям расходов или исходя из рыночной стоимости
таких видов деятельности.
6.5. Сведения о порядке оказания и стоимости платных
образовательных услуг размещаются на официальном сайте Института в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://www.krirpo.ru.
6.6.
Заказчик/обучающийся оплачивает оказываемые платные
образовательные услуги и иные виды деятельности, приносящие доход, в
порядке и сроки, установленные соответствующим договором.
7.
ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИНОСЯЩИХ доход
7.1.
Институт вправе осуществлять иные виды деятельности,
приносящие доход, предусмотренные его Уставом:
1) осуществление издательской деятельности;
2) консультационные, учебно-методические и информационные
услуги;
3) проведение экспертизы и рецензирование образовательных
программ, учебной и учебно-методической литературы, научных статей,
электронных ресурсов и др.;
4) проведение прикладных и поисковых научных исследований,
мониторинговых обследований и социологических опросов, подготовка и
реализация инновационных проектов и программ в соответствии с
заключенными контрактами, договорами, требованиями грантодателей и др.;
5) предоставление помещений на возмездной основе для временного
размещения;
6) профессиональная ориентация;
7) осуществление аттестации и добровольной сертификации
руководящих и педагогических работников Кемеровской области - Кузбасса.
Институт вправе с согласия Учредителя и Комитета по управлению
государственным имуществом Кузбасса сдавать в аренду недвижимое и
особо ценное движимое имущество, закрепленное за Институтом или
приобретенное Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества.
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7.2.
Иные виды деятельности, приносящие доход, направлены на
обеспечение более эффективной организации деятельности Института в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное
распоряжение Института и используются им в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставными целями.
8.2. Институт самостоятельно определяет направления и порядок
использования средств от платной деятельности путем утверждения в
установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности. В
том числе Институт самостоятельно определяет долю средств от платной
деятельности, направляемую:
а) на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную
помощь работникам;
б) на развитие учебно-материальной и учебно-методической базы.
8.3. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за
оказанные услуги, а также добровольные имущественные взносы и
пожертвования поступают:
а) в денежной форме - в кассу или на лицевые счета Института,
открытые в территориальном органе федерального казначейства. Прием
наличных денежных средств осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
б) в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс
Института.
8.4. Основным документом, определяющим распределение средств
от платной деятельности по видам поступлений и направлениям их
использования, является план финансово-хозяйственной деятельности
Института.
8.5. Доходы от платной деятельности планируются исходя из
величины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов
услуг и индекса роста цен на услуги.
8.6. Форма плана финансово-хозяйственной деятельности и порядок
его представления на утверждение устанавливаются министерством
образования Кузбасса.
8.7. Расходование целевых средств, полученных Институтом,
определяет даритель (жертвователь).
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру:
1) в случаях изменения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса по
вопросам, рассматриваемым в данном Положении;
2) в других случаях, предусмотренных Уставом и иными локальными
нормативными актами Института.
9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
оформляется в письменной форме, и считаются неотъемлемой частью
Положения.
9.3. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения
утверждаются ректором Института.
9.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в
силу с момента их утверждения ректором Института, и действует до момента
их отмены или утверждения нового Положения.
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