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Положение 

о приносящей доход деятельности по оказанию дополнительных 

образовательных услуг на возмездной основе  

в ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и его филиалах 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о приносящей доход деятельности по оказанию 

дополнительных образовательных услуг на возмездной основе  

(далее – дополнительные образовательные услуги на возмездной основе)  

в ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России (далее – учебный центр) и его филиалах  

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законодательством, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере оказания 

дополнительных образовательных услуг, Уставом учебного центра и, лицензией  

на осуществление образовательной деятельности. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» – юридическое лицо, имеющее намерение заказать  

либо заказывающее образовательные услуги на возмездной основе для себя или 

иных лиц на основании договора (контракта); 

«Исполнитель» – учебный центр (филиал), осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющий дополнительные 

образовательные услуги на возмездной основе Заказчику (обучающемуся); 

«Обучающийся» – физическое лицо, имеющее намерение освоить 

образовательную программу на возмездной основе в учебном центре (филиале);  

«Дополнительные образовательные услуги на возмездной основе»  

– осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам (контрактам)  

об образовательных услугах, заключаемым при приеме на обучение; 

 3. Дополнительные образовательные услуги на возмездной основе  

в учебном центре (филиале) осуществляются по договорам (контрактам) 

гражданско-правового характера с юридическими (далее – Заказчик)  

и физическими (далее – обучающийся) лицами, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и оказываются в пределах, 

установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки) лиц, получающих 

или имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

первоначальной подготовке работников федеральных органов исполнительной 

власти. 

4. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных 
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образовательных услуг на возмездной основе между учебным центром (филиалом) 

(далее  – Исполнитель) и Заказчиком (обучающимся). 

5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику (обучающемуся) оказание 

дополнительных образовательных услуг на возмездной основе в полном объеме  

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора (контракта). 

6. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг  

после заключения договора (контракта) не допускается, за исключением увеличения 

стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

7. Деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг  

на возмездной основе предусмотрена Уставом учебного центра. 

8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми  

структурными  подразделениями  и  работниками учебного центра (филиала).  

 

2. Информация о дополнительных образовательных  

услугах на возмездной основе 

 

9. Исполнитель обязан до заключения договора (контракта)  

и в период его действия предоставлять Заказчику (обучающемуся) достоверную 

информацию о себе и оказываемых дополнительных образовательных услугах  

на возмездной основе.  

Способ доведения информации устанавливается Исполнителем 

самостоятельно, за исключением случаев, когда он определяется законодательством 

Российской Федерации. При этом Исполнитель обязан обеспечить доступность 

ознакомления с информацией (способы доведения информации до Заказчика 

(обучающегося): объявления, информация в средствах массовой информации, 

предоставление информации по требованию Заказчика (обучающегося) и др). 

10. Исполнитель обязан довести до Заказчика (обучающегося) 

информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

образовательных услуг на возмездной основе в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Сведения, 

указанные в договоре (контракте) об оказании образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте учебного центра 

в сети «Интернет» на дату заключения договора (контракта). 

11. По требованию Заказчика (обучающегося) Исполнитель обязан 

предоставить копии: 

устава учебного центра, положения о филиале учебного центра, лицензии  

на осуществление образовательной деятельности; 

образцов договоров (контрактов) на оказание образовательных услуг; 

дополнительных образовательных программ, рабочих учебных программ,  

по которым осуществляется обучение. 

 

3. Порядок оказания дополнительных образовательных  

услуг на возмездной основе 

  

consultantplus://offline/ref=3B48F8DC17094E006FCD89C0E967BE42B88958B1416371D74B8308F2D505216CD4FF68F40542C88Ai7y3M
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12. Для оказания дополнительных образовательных услуг  

на возмездной основе могут привлекаться как преподавательский состав  

и сотрудники учебного центра (филиала), так и специалисты на основе договора 

гражданско-правового характера. 

13. Дополнительные образовательные услуги на возмездной основе 

оказываются учебным центром (филиалом) в сроки согласованные  

с Заказчиком (обучающимся) и выдачей по окончанию обучения соответствующего 

документа об образовании (свидетельство, удостоверение, диплом) установленной 

учебным центром формы, при условии успешной сдачи итоговой аттестации. 

14. Дополнительные образовательные услуги на возмездной основе  

не могут быть оказаны вместо основной образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Доходы, получаемые учебным центром (филиалом)  

от оказания образовательных услуг на возмездной основе, поступают в доход 

федерального бюджета. 

15. Отказ Заказчика (обучающегося) от предлагаемых ему дополнительных 

образовательных услуг на возмездной основе не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему учебным центром (филиалом) таких 

услуг. 

16. Учебный центр (филиал) обязан обеспечить Заказчику (обучающемуся) 

оказание дополнительных образовательных услуг на возмездной основе в полном 

объеме, в соответствии с утвержденной начальником учебного центра  

и согласованной с Заказчиком (обучающимся) дополнительной профессиональной 

программой и условиями договора (контракта). 

17. Структурные подразделения учебного центра (филиала)  

для организации предоставления дополнительных образовательных услуг  

на возмезднеой основе до начала обучения обязаны: 

изучить спрос на дополнительные образовательные услуги  

на возмездной основе и составить график обучения; 

разработать, согласовать и утвердить и с Заказчиком (обучающимся) 

программу обучения;  

принять необходимые документы у Заказчика (обучающегося)  

и заключить с ними договоры (контракты) на оказание образовательных услуг; 

подготовить проект приказа о зачислении слушателей в учебный центр 

(филиал);  

определить кадровый состав, занятый оказанием дополнительных 

образовательных услуг на возмездной основе; 

организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

дополнительных образовательных услуг на возмездной основе. 

 

4. Порядок заключения договоров (контрактов) 

 

18. Основанием для оказания дополнительных образовательных услуг  

на возмездной основе является договор (контракт) гражданско-правового характера, 

заключаемый в соответствии с законодательством Рссийской Федерации. 

19. Стоимость оказания дополнительных образовательных услуг  

на возмездной основе рассматривается на Совете учебного центра  

и утверждается Исполнителем на каждое полугодие и при необходимости 
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направляется Заказчику (обучающемуся).   

20. Договор (контракт) должен содержать следующие сведения: 

полное и фирменное наименование (при наличии), которое должно содержать 

указание на организационно-правовую форму, характер деятельности  

и вид учебного центра; 

место нахождения учебного центра (филиала); 

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

(обучающегося); 

место нахождения или место жительства Заказчика (обучающегося); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя  

и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика (обучающегося); 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, а также 

возможность возврата денег с удержанием фактически затраченных; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

форма получения образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

место оказания образовательных услуг; 

сроки освоения программы (продолжительность обучения);  

вид документа (при наличии), выдаваемого Заказчику (обучающемуся) после 

успешного освоения им соответствующей программы; 

порядок изменения и расторжения договора (односторонний отказ  

от исполнения договора возможен только в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации); 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных образовательных услуг на возмездной основе. 

21.  Договор (контракт) об оказании образовательных услуг может  

быть расторгнут учебным центром в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика (обучающегося). 

22.  Основания расторжения в одностороннем порядке учебным центром 

договора (контракта) указываются в договоре. 

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, должна 

составляться смета, которая становится неотъемлемой частью договора (контракта). 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика (обучающегося) 

 

23. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, осуществлять подбор  

и расстановку кадров. 

24. Заказчик (обучающийся) вправе требовать от Исполнителя 

предоставления информации по вопросам, касающимся организации  

и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных 

договором (контрактом). 
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25. Заказчик (обучающийся) вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения  

в учебном центре (филиале); 

при обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания  

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными 

программами, по своему выбору вправе потребовать безвозмездного оказания 

дополнительных образовательных услуг или возмещения понесенных им расходов 

по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами; 

отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик (обучающийся) также вправе отказаться  

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

в случае нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик (обучающийся) вправе 

по своему выбору назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг, расторгнуть договор; 

потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи  

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг,  

а также в связи с недостатками образовательных услуг; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

при получении на итоговой аттестации неудовлетворительной оценки 

повторно пройти итоговую аттестацию, в порядке установленном локальным актом 

учебного центра. 

 

6. Обязанности Исполнителя, Заказчика (обучающегося) 

 

Исполнитель обязан: 

26. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение образовательных 

услуг, предусмотренных договором (контрактом). Оказывать дополнительные 

образовательные услуги на возмездной основе в соответствии дополнительной 

профессиональной программой, рабочей учебной программой и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

27. Создать Заказчику (обучающемуся) необходимые условия  

для освоения выбранной дополнительной профессиональной программы, рабочей 

учебной программы. 

28. Проявлять уважение к личности обучаемых, не допускать физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

29. После прохождения Заказчиком (обучающимся) полного курса  
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обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа 

соответствующего образца, установленного в учебном центре. 

30. В случае пропуска занятий без уважительной причины и иных причин, 

уведомить Заказчика (обучаемого) о нецелесообразности оказания дополнительных 

образовательных услуг на возмездной основе.  

Заказчик (обучающийся) обязан: 

31. Своевременно вносить плату за образовательные услуги. 

32. При зачислении в учебный центр (филиал), предоставлять  

все необходимые документы. 

33. Извещать Исполнителя об уважительных / неуважительных причинах 

отсутствия на учебных занятиях. 

34. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

35. Обеспечить посещение учебных занятий согласно  расписанию. 

36. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка, 

дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

37. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика (обучающегося) 

 

38. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору (контракту) Исполнитель и Заказчик (обучающийся) несут 

ответственность, предусмотренную договором (контрактом) и законодательством 

Российской Федерации.  

 

8. Прекращение оказания дополнительных образовательных услуг  

на возмездной основе 

 

39. Оказание дополнительных образовательных услуг на возмездной 

основе прекращаются в связи с отчислением обучающегося из учебного центра 

(филиала): 

в связи с завершением обучения; 

досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения  

к Заказчику (обучающемуся), отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  

в случае невыполнения Заказчиком (обучающимся) по программе обучения 

обязанностей по добросовестному ее освоению и выполнению учебного плана. 

40. Оказание дополнительных образовательных услуг на возмездной 

основе могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (обучающегося)  

и учебного центра (филиала), в том числе в случае ликвидации учебного центра 

(филиала); 

  по собственному желанию Заказчика (обучающегося); 

  за знания, которые оценены комиссией как неудовлетворительные; 

  за пропуски Заказчиком (обучающимся) учебных занятий  

по неуважительной причине; 

 по другим основаниям, предусмотренным законодательными  

или нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

41. При досрочном прекращении оказания дополнительных 
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образовательных услуг на возмездной основе учебный центр, в трехдневный срок 

после издания локального акта об отчислении, выдает лицу отчисленному  

из учебного центра (филиала), справку об обучении. 

 

9. Оплата образовательных услуг 

 

42. Заказчик  (обучающийся) оплачивает  услуги в порядке и сроки,  

предусмотренные  договором (контрактом). 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

43. В случае изменений действующего законодательства в настоящее 

Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются 

приказом учебного центра. 

 

 

___________________ 

 

 

 


