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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 
(далее - Положение) определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг ФГБОУ «РИАМА» ( далее Академия). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г №706 «Об 
утверждения правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г №499 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Уставом ФГБОУ 
«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса», лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и другими соответствующими 
федеральными законами и нормативными актами, регулирующими отношения, 
возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
- платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при 
приеме на обучение (далее — договор); 

- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора на оказание платных образовательных услуг (далее -
Договор); 

- исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Российская 
инженерная академия менеджмента и агробизнеса», оказывающее платные услуги 
по реализации дополнительных образовательных программ (далее -Исполнитель); 

- юридические лица - организации независимо от их организационно-
правовой формы; 

- слушатели - лица, осваивающие программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации Академии; 

- преподаватель - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
гражданско-правовых отношениях с Академией и выполняет обязанности по 
обучению слушателей и (или) организации образовательной деятельности. 

1.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 
возмездной основе за счет средств заказчика. 

1.4. Платные образовательные услуги слушателей, которые обучаются за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, могут быть осуществлены 
по договору за учебно-методическое сопровождение. 

1.5. Академия, осуществляющая образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 
не предусмотренные установленным государственным заданием. 



1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения Договора не допускается. 

1.8. В исключительных случаях по решению ректора Академии может быть 
снижена или отменена оплата образовательной услуги. 

1.9. Академия осуществляет обучение по дополнительной 
профессиональной программе на основе договора, заключаемого со слушателем и 
(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение. 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных 
услуг 

Структурным подразделениям Академии, ответственным за оказание 
платных образовательных услуг, необходимо: 

2.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент слушателей. 

2.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 
услуг соответствующую образовательную программу, составить расписание 
занятий. 

2.3. Заключить с заказчиком договор на оказание платных образовательных 
услуг. 

2.4. Подготовить приказ о зачислении в число слушателей Академии . 
2.5. Определить состав преподавателей, занятых предоставлением платных 

образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг Академия 
вправе привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров 
(договоры на оказание преподавательских услуг), предварительно согласовав 
размер почасовой оплаты. 

2.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг. 

2.7. Обеспечить слушателя и (или) Заказчика бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

3. Порядок заключения договоров 

3.1 Общие положения 
3.2 Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг 

могут быть физические и юридические лица (Приложения 1,2). 
От имени юридического лица договор на оказание платных 

образовательных услуг подписывает руководитель организации или иное лицо, 
действующее на основании доверенности. 

От имени Академии договор на оказание платных образовательных услуг 
подписывает ректор или иное уполномоченное лицо, действующее на основании 
доверенности. 



3.3. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор. 

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 
- полное наименование и адрес места нахождения Академии; 
- наименование или фамилия, имя, отчество , телефон Заказчика; 
- место нахождения или место жительства Заказчика; 
- фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 
и Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество слушателя, его место жительства, телефон (в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

- полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
- название образовательной программы; 
- форма обучения; 

срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид документа , выдаваемого слушателю после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в 
договор оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном договором и законодательством Российской Федерации. 
Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с 
момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью. 

3.5. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме по количеству сторон договора. 

3.6. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к 
ним документами оформляются в зависимости от вида образовательных услуг в 
соответствии с приложениями к настоящему Положению. Договоры на оказание 
платных образовательных услуг регистрируются и передаются в бухгалтерию 
Академии (копии хранятся в учебно-методическом отделе) 

3.7. Платные образовательные услуги считаются оказанными после 
подписания сторонами акта приемки оказанных услуг . 

3.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
Договором и законодательством Российской Федерации. 



3.9. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

4. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг, 
распределения и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе прайс-листа 
на конкретный вид платных образовательных услуг, разработанного кафедрами 
совместно с финансово-экономическим отделом и утвержденных ректором 
Академии. 

4.2. Денежные средства, получаемые Академией за оказание 
образовательных услуг, расходуются в рамках плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, 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. 
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. 

Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг, либо 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 структур; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

в) расторгнуть Договор. 
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. 

По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программ и выполнению учебного плана; 

б ) установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего 
по вине слушателя его незаконное зачисление в Академию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

6. Информация о платных образовательных услугах 

6.1. Академия до заключения договора оказания платных образовательных 
услуг и в период его действия обязана предоставлять Заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация о платных образовательных услугах может доводиться до 
сведения Заказчика путем распространения буклетов, проспектов, размещения в 
обозримом месте на стендах Академии, а также путем размещения на 
официальном сайте Академии. 

6.2. Информация, доводимая до Заказчика, должна содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование и место нахождения Академии; 
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг; 
- порядок приема в число слушателей; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
6.3. По требованию Заказчика Академия обязана предоставить для 

ознакомления: 
- Устав Академии; 
- адрес места нахождения и телефон учредителя Академии; 
- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор 

на оказание платных образовательных услуг; 
- иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг. 
6.4. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности фиксируется подписью в договоре на оказание 
платных образовательных услуг. 



Приложение 1 
ДОГОВОР № 

об оказании образовательных услуг 
п. Челюскинский 
Московской области « » 201 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» (ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной и научной работе Егорова Юрия 
Николаевича, действующего на основании Доверенности № 12 от 24.04.2019 г., лицензии 
Серия 50JI01 № 0009296, регистрационный №77416, выданной Министерством 
образования Московской области «07» марта 2018 г., с одной стороны, 

и (наименование организации, учреждения) (краткое наименование организации, 
учреждения), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (должность, ФИО полностью). 
действующего на основании (наименование учредительного документа). с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязанности по обеспечению на условиях 
настоящего Договора учебно-методического сопровождения обучения сотрудников 
(Слушателей) 
по программе « » (далее - «Программа») с 
оплатой согласно утвержденному прайсу. 

1.2. Услуги оказываются в период с « » 201 г. по « » 
201 г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
1) оказать предусмотренные настоящим Договором услуги; 
2) обеспечить сохранность документов, полученных от Заказчика и при оказании 

услуг по настоящему Договору; 
3) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

персональных данных при обработке и использовании информации о Слушателе. 
Заказчик гарантирует, что Слушатель разрешает использовать предоставленные им 
персональные данные исключительно для целей выполнения обязательств Исполнителя, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Заказчик обязуется: 
1) представить Исполнителю в полном объеме и в установленные сроки 

документы, необходимые для включения сотрудников (Слушателей) в число обучаемых 
по Программе, а также другую информацию, необходимую для оказания услуг, 
предусмотренных настоящим Договором; 

2) оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, установленных настоящим 
Договором. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 
( ) рублей, НДС не облагается. 
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3.2. Заказчик после заключения настоящего Договора производит в течение 10 
(десяти) календарных дней оплату денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
согласно выставленному счету. 

3.3. Исполнитель оказывает услуги при условии их полной предоплаты. 
3.4. После окончания оказания услуг по настоящему Договору Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах по одному для 
каждой из Сторон. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 
настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по 
взаимному согласию Сторон. Все изменения, дополнения и решение о расторжении 
настоящего Договора оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя. 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» 
Адрес: 141220, Московская область, 
Пушкинский район, пос. Челюскинский, 
ул.Б.Тарасовская, д. 108 
Тел. (495) 586-70-00, факс 586-70-11 
ИНН 5038009869, КПП 503801001 
Отдел № 28 Управления Федерального 
казначейства по Московской области 
(ФГБОУ «РИАМА» л/с 20486X38380) 
ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч. 40501810545252000104 
БИК 044525000 
ОГРН 1035007550710 ОКПО 05232620 
КБК 00000000000000000130 

5. Прочие условия 

Исполнитель. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

Проректор по учебной и 
научной работе 

Ю.Н.Егоров 



Приложение 2 
ДОГОВОР № 

об оказании образовательных услуг 
п. Челюскинский 
Московской области « » 201 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» (ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной и научной работе Егорова Юрия 
Николаевича, действующего на основании Доверенности № 12 от 24.04.2019 г., лицензии 
Серия 50J101 №0009296, регистрационный №77416, выданной Министерством 
образования Московской области «07» марта 2018 г., с одной стороны, 

и , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязанности по обеспечению на условиях 
настоящего Договора учебно-методического сопровождения обучения Слушателя по 
программе « » (далее - «Программа») с оплатой 
согласно утвержденному прайсу. 

1.2. Услуги оказываются в период с « » 201 г. по « » 
201 г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
1) оказать предусмотренные настоящим Договором услуги; 
2) обеспечить сохранность документов, полученных от Слушателя при оказании 

услуг по настоящему Договору; 
3) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

персональных данных при обработке и использовании информации о Слушателе. 
Слушатель разрешает использовать предоставленные им персональные данные 
исключительно для целей выполнения обязательств Исполнителя, предусмотренных 
настоящим Договором. 

2.2. Слушатель обязуется: 
1) представить Исполнителю в полном объеме и в установленные сроки 

документы, необходимые для его включения в число обучаемых по Программе, а также 
другую информацию, необходимую для оказания услуг, предусмотренных настоящим 
Договором; 

2) оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, установленных настоящим 
Договором. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 
( ) рублей, НДС не облагается. 



3.3. Исполнитель оказывает услуги при условии их полной предоплаты. 
3.4. После окончания оказания услуг по настоящему Договору Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах по одному для 
каждой из Сторон. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 
настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по 
взаимному согласию Сторон. Все изменения, дополнения и решение о расторжении 
настоящего Договора оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Слушателя, другой у Исполнителя. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: Слушатель: 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» 
Адрес: 141220, Московская область, 
Пушкинский район, пос. Челюскинский, 
ул.Б.Тарасовская, д. 108 
Тел. (495) 586-70-00, факс 586-70-11 
ИНН 5038009869, КПП 503801001 
Отдел № 28 Управления Федерального 
казначейства по Московской области 
(ФГБОУ «РИАМА» л/с 20486X38380) 
ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч. 40501810545252000104 
БИК 044525000 
ОГРН 1035007550710 ОКПО 05232620 
КБК00000000000000000130 

Подписи Сторон 

Исполнитель Слушатель 

Проректор по учебной и 
научной работе 

Ю.Н.Егоров 


