
Приложение  
к приказу 

директора ФГБУ «Амурский референтный  

центр Россельхознадзора» 
От « 14» декабря 2021 № 126-о 

__________________Старковой Е.И. 

                                                    м.п.                                                                                                     
 
 

Порядок  

оказания платных образовательных услуг в ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора» 

 
 

1. Настоящий порядок оказания платных образовательных услуг учебно-

методическим отделом ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора» (далее 

– Учреждение) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», с законодательством Российской Федерации, 

субъекта РФ, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

2. Порядок определяет оказание платных образовательных услуг учебно-

методическим отделом Учреждения (далее - исполнитель) по предоставлению услуг по 

программам дополнительного профессионального образования физическим и 

юридическим лицам (далее - заказчик). 

3. После поступления заявки на обучение от заказчика исполнителем 

разрабатывается проект договора. 

4. Порядок заключения договора. 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания.  

Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Заказчиком образовательную услугу.  

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договоров, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения:  

а) полное наименование Исполнителя;  

б) место нахождения Исполнителя; 

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

заказчика;  

г) место нахождения или место жительства Заказчика;  



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика;  

е) 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);  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

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, 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. Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров, которое 

соответствует количеству сторон в договоре.  

5. После подписания договора с двух сторон исполнитель оформляет счёт,  и 

заказчик производит оплату.  

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг.  

6. Исполнитель формирует группы из 8-20 обучающихся (объём 72 ак.час), для 

краткосрочных курсов повышения квалификации – 3-14 обучающихся (объём 16-48 ак. 

час). 

7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

Обучение по программе дополнительного профессионального образования в 

течение 8-10 дней (объём 72 ак.час), для краткосрочных курсов повышения квалификации 

– 2-5 дней (объём 16-48 ак. час). 

8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг.  

9. Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и условиями договора.  

10. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 



если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

12. На основании результатов итоговой аттестации исполнитель оформляет 

соответствующий документ о полученном (неполученном) дополнительном 

профессиональном образовании. 
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