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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Правила оказания платных образовательных услуг в области
дополнительного образования (далее - Правила) определяют порядок оказания
платных образовательных услуг в Институте развития профессиональных
компетенций КГУ им. К.Э. Циолковского (далее - Институт).
1.2. Правила предназначены для лиц, поступающих на обучение в
Институт,

слушателей,

сотрудников

Института,

руководителей

дополнительных образовательных программ, заведующих кафедрами и
преподавателей Университета, участвующих в работе Института развития
профессиональных компетенций.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Правила

оказания

платных

образовательных

услуг

в

области

дополнительного образования в Калужском государственном университете
им. К.Э. Циолковского разработаны на основании:
• Федерального закона от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013г.

№582

официальном

«Об

утверждении

сайте

правил

образовательной

информационно-телекоммуникационной

сети

размещения

на

организации

в

«Интернет»

и

обновления информации об образовательной организации»;
•

Постановления Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2020г. №1441

«Об утверждения Правил оказания

платных образовательных услуг»;

• Приказа Минобрнауки России от I июля 2013 г. JNo499 «Об
утверждении

Порядка

образовательной

организации

деятельности

и

по

осуществления
дополнительным

профессиональным программам»;
• Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013г. №1008 «Об
утверждении

порядка

образовательной

организации

деятельности

и

осуществления

по

дополнительным

общеобразовательным программам»;
•

Устава

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Калужский
государственный

университет

им.

К.Э.

Циолковского»,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 декабря
2018г. №1114;
• Положения

об

Институте

развития

профессиональных

компетенций, утвержденного приказом ректора КГУ им. К.Э.
Циолковского от 02 июля 2020 г. № 150-од;
• Положения по организации и осуществлению образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам;
• Правил приема граждан в Институт развития профессиональных
компетенций на обучение по дополнительным образовательным
программам.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.

Институт

осуществляет

обучение

по

дополнительным

образовательным программам на основе договора об образовании (далее договор), заключаемого с поступающим на обучение и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.

3.2.

Институт

обязан

обеспечить

Заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
образовательными программами (частью дополнительной образовательной
программы) и условиями договора.
3.3. Стоимость оказываемых Институтом платных образовательных
услуг определяется сметой расходов и утверждается приказом ректора КГУ
им. К.Э. Циолковского за исключением стоимости оказываемых Институтом
платных образовательных услуг при обучении по отдельным программам
(программам, разработанным с учетом особых требований Заказчика; при
проведении торгов государственных и муниципальных заказов).
3.4. 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.

4.

ИНФОРМАЦИЯ

О

ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.1. Институт до заключения договора и в период его действия
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных

образовательных

услугах,

обеспечивающую

возможность

их

правильного выбора.
4.2.

Институт

доводит

до

Заказчика

следующую

информацию,

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг,
которая размещена на официальном сайте КГУ им. К.Э. Циолковского в сети
Интернет (https://tksu.ru) и на информационном стенде Института:
• настоящие Правила;
• правила приема граждан на обучение по дополнительным
образовательным программам;

• положение по организации и осуществлению образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам;
• аннотации дополнительных профессиональных программ;
•

положение об итоговой аттестации слушателей;

•

формы договоров на оказание образовательных услуг;

• стоимость

обучения

по

дополнительным

образовательным

программам.
4.3 Формы договоров на оказание платных образовательных услуг в
области дополнительного образования, разработанных на основе примерной
формы договора':
-

договор

об

образовании

на

обучение

по

дополнительным

по

дополнительным

образовательным программам для физических лиц;
договор

об

образовании

на

обучение

образовательным программам для юридических лиц, оплачивающих обучение
одного сотрудника;
- договор на оказание образовательных услуг для юридических лиц,
оплачивающих обучение двух и более сотрудников.
4.4.

Сведения,

информации,

указанные

размещенной

на

в

договоре,

должны

официальном

соответствовать

сайте

Института

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения
договора.
4.5. В случаях изменения сроков обучения, стоимости обучения,
количества направляемых работников на обучение, наименования программы,
оформления

слушателем

академического

отпуска

и др.

оформляется

дополнительное соглашение.

^ Примерная форма договора об образовании утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от
25 октября 2013г. № i ] g 5 «об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным профаммам»

4.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг

не может быть

причиной

изменения

объема и условий

уже

предоставляемых ему Институтом образовательных услуг.
4.7.

Фактическое

предоставление

образовательных

услуг

подтверждается соответствующими актами сдачи-приемки согласно условиям
договора на оказание платных образовательных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА И ЗАКАЗЧИКА

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Институт 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
образовательными программами (частью дополнительной образовательной
программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать;
а) безвозмездного оказания образовательных услуг в части недостатка
или объема, выполненного не в полной мере;
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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Институтом.
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 Институт 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:
а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Института возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Не считается нарушением сроков оказания Институтом платных
образовательных

услуг,

если

для

обучения

по

дополнительной

образовательной программе не будет сформирована группа в составе не менее
15 человек. В этом случае Институт направляет Заказчику письменное
уведомление об этом (допускается уведомление по электронной почте) не
позднее 5 (пяти) дней до согласованной даты начала обучения для
согласования с Заказчиком переноса начала обучения на другую дату. Если
Институт и Заказчик не придут к соглашению о датах обучения, договор
расторгается без возмещения убытков.
5.6. По инициативе Института договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению

дополнительной

образовательной

программы

(части

образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление;

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более
чем на % срока реализации программы;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных

образовательных

услуг

вследствие

действий

(бездействия)

Обучающегося;
д) несогласия Заказчика с повышением стоимости образовательных
услуг, согласно п. 3.4 настоящих Правил;
е) в иных случаях невозможности выполнения Институтом своих
обязательств

по

договору

вследствие

невыполнения

обязанностей

обучающимся. Заказчиком, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон договора. Обучающегося.
Во

всех

перечисленных

случаях,

а

также

при

одностороннем

расторжении договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося,
Заказчик обязан оплатить Институту оказанные к моменту расторжения
договора услуги.
5.7. Договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося
из Института.
5.8. Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной
причине
отсутствия

с

предоставлением
(временная

документа,

подтверждающего

нетрудоспособность,

транспортные

причину
проблемы,

погодные условия, вызов в суд, производственная необходимость и т.п.),
допускается к прохождению итоговой аттестации согласно установленному
положению в Институте без дополнительной оплаты.
5.9. Ни одна из сторон договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства
препятствуют

или

в

значительной

степени

затрудняют

исполнение

обязательств по договору. Сторона, которая не исполняет свои обязательства
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно

известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по договору. Для подтверждения наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая ссылается на
их действие в отношении ее обязательств по договору, по письменному
требованию другой стороны, представляет ей документ (или его копию),
выданный соответствующим компетентным органом.
5.10.

Порядок

возврата

неиспользованных

денежных

средств

отчисленных (ушедших в академический отпуск) слушателей.
Возврат денежных средств осуществляется в течение 14 рабочих дней с
момента подачи заявления.
Для

возврата

неиспользованных

денежных

средств

Заказчик

представляет в Институт следующие документы: заявление, квитанцию об
оплате, выписку из приказа об отчислении (предоставлении академического
отпуска), реквизиты расчетного счета плательщика, на который будут
переведены денежные средства.
Возврат Заказчику средств осуществляется в безналичном порядке в
сумме,

пропорциональной

стоимости

неполученных

Заказчиком

образовательных услуг за оплаченный период, за вычетом фактически
понесенных расходов Институтом.

