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1. Общие положения
1 . 1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом РФ «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от о7.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платнь1х образовательных услуг», Уставом Академии, лицензией на право ведения
образовательной деятельности.

1.2. Настоящее положение регламентирует условия и порядок предоставления
дополнительных платных образовательньи услуг в Академии.

1.3. Основные определения.
Понятия, используемые в настоящем Положении :
дополнительные платньIе образовательные услуги - образовательные услуги,

направленные на обучение по дополнительным профессиональнь" программам и
дополнительным общеразвивающим программам, осуществляемые за счет средств
заказчика/плательщика, направляемых на организацию образовательного процесса.

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее дополнительные платнь1е образовательньIе услуги для себя или иньK лиц на
основании договора об оказании дополнительнь1х платньж образовательньы услуг.

Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его организационно - правовой
формы; один из родителей или иной законный представитель обучающегося; другие физические
лица, гарантирующие финансирование обучения; непосредственно обучающийся, достигший
совершеннолетия либо получивший дееспособность в полном объеме по инь" основаниям.

Обучающийся - гражданин, получающий дополнительные платнь1е образовательные
услуги.

Исполнитель -Академия, оказывающая дополнительные платные образовательные услуги.
Плательщик - юридическое или физическое лицо, оплачивающее дополнительные

платнь1е образовательные услуги.
1.4. дополнительные платнь1е образовательные услуги оказь1ваются с целью всестороннего

удовлетворения образовательнж потребностей граждан.
1. 5. дополнительные платнь1е образовательные услуги оказь1ваются

высококвалифицированными специалистами.
1.6. дополнительные платные образовательные услуги оказь1ваются на принципах:

добровольности, доступности, контролируемости.
1.7. Требования к содержанию платнж дополнительнш образовательнь1х программ

определяются по соглашению сторон и могут быть вы111е, чем предусмотрено федеральнь"и
государственнь1ми обравовательнь"и стандартами.
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К освоению дополнительнь1х профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) вь1сшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) вь1сшее образование.

1.8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказь1ваемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

1.9.  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 Федеральнь1м
законом "Об образовании в Российской Федерации".

1.10. договор заключается до начала оказания услуг. Формы договоров утверждаются
приказом президента Академии.

1.1 1. Основанием для оказания дополнительных платных образовательные услуг является
договор.

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг
2.1. Академия оказь1вает следующие виды дополнительных платных образовательных

услуги:
- обучение по программам доп;олнительного профессионального образования (повышение

квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка) ;
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам (тренинги, мастер-классы,

семинары, проектно-аналитические сессии и др.).
2.2. Академия оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии

с перечнем. Перечень и стоимость оказь1ваемых дополнительных платных образовательньк услуг
утверждается приказом президента Академии.

3. Условия и порядок оказания дополнительных платнь1х образовательных услуг
3.1. Занятия проводятся на базе Академии в соответствии с программой обучения,

календарно-тематическим планом и расписанием.
3.2. Занятия организуются по мере комплектования групп.
3.3. договор об оказании дополнительных платных образовательнь1х услуг заключается в

письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -

юридического лица;
- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя

обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указываются в случае оказания платнь1х образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору, при наличии);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по

договору (продолжительность обучения по договору);



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

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказь1ваемых платнь1х

образовательных услуг.
договор составляется в количестве экземпляров, равных числу сторон в договоре,

имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Размеры и порядок внесения платы за дополнительньIе образовательные услуги
4.1. Стоимость образовательных услуг НдС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149

главы 21 Налогового кодекса РФ.
Размеры платы за дополнительные образовательные услуги утверждаются приказом

президента Академии.
4.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится за период,

установленный договором о предоставлении дополнительных платньн образовательных услуг.
4.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги в установленных размерах по

соответствующим программам производится :
- ежемесячно, до 1 числа месяца, за который вносится плата за дополнительные

образовательные услуги (по програмМам профессиональной переподготовки, получения
дополнительной квалификации) ;

- предварительно за любое количество месяцев установленного договором срока
предоставления дополнительнж образовательных услуг (по программам профессиональной
переподготовки);

- предварительно, до начала обучения (по про1раммам повышения квалификации, по
дополнительным общеразвивающим программам).

4.4. Плата за дополнительные образовательные услуги вносится наличнь1ми денежнь"и
средствами в кассы Академии или перечисляется безналичным платежом на расчетный счет
Академии с указанием в назначении платежа: фамилии, имени, отчества обучающегося,
программы обучения; месяцев года, за которые вносится плата, договора.

датой оплаты дополнительньк образовательных услуг считается дата внесения платежа в
кассу, в банк.

4.5. документами, удостоверяющими внесение платы за дополнительные образовательные
услуги, являются :

- при наличной форме оплаты -корешок квитанции;
- при безналичной форме оплаты через банк - платежное поручение с отметкой банка о

принятии его к исполнению путем перечисления денежных средств на расчетный счет Академии;
4.6. Основанием для зачисления поступающих на соответствующие прокраммы

дополнительных образовательных услуг, является наличие предварительной оплаты или, для
обучающихся по программам профессиональной переподготовки, оплаты за первый месяц
предоставления дополнительных образовательных услуг, произведенной в течение 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за днем заключения договора о предоставлении дополнительньж
образовательных услуг.

4.7. По истечении установленного срока внесения платы за дополнительные
образовательные услуги на сумму образовавшейся задолженности начисляются пени в размере 1 %
за каждый календарный день просрочки платежа.

4.8. Заказчик/плательщик, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к
сдаче зачетов, экзаменов, защите выпускной аттестационной работы.

4.9. В случае непосещения занятий обучающимся по каким бы то ни было причинам
перерасчет платы за дополнительные образовательные услуги не производится.

4.10. При расторжения договора об оказании дополнительных образовательных услуг и
отчисления обучающегося из программы в течение периода ее реализации возврат средств по
оплате дополнительных образовательных услуг за месяц, в котором обучающийся был отчислен,
осуществляется в сумме произведенной оплаты за вычетом фактически понесенных Академией
расходов по предоставлению дополнительнь1х образовательных услуг (пропорционально части
оказанной услуги на дату отчисления).



4.11. При расторжении договора об оказании дополнительных образовательных услуг и
отчисления обучающегося из программы по любым основаниям возврат предварительно
внесенной платы за дополнительные образовательные услуги производится на основании
письменного заявления плательщика/заказчика, составленного по форме, согласно приложению
№1 к настоящему положению, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения
письменного заявления заказчика/плательщика.

Письменное заявление о возврате предварительно внесенной платы за дополнительные
образовательные услуги может быть подано заказчиком/плательщиком в Академию, через
информационное агентство или направлено по почте.

5. Ответственность сторон
5.1. Академия, являющаяся исполнителем услуги и заказчики/плательщики, заключившие

договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг, несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность за качество предоставления дополнительнь1х платнь1х
образовательных услуг несут преподаватели и специалисты, оказывающие платную
дополнительную услугу.

5.3. При обнаружении недостатка платнь1х образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательнь1х услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платнь1х образовательных услуг;
- возмещения понесеннь1х им расходов по устранению недостатков оказанных платньк

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг h-е
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платнь1х образовательных услуг или инь1е
существенные отступления от условий договора.

5.5. Заказчики, заключившие договоры на оказание дополнительных платнь1х
образовательных услуг, несут ответственность за соблюдение условий заключенного договора,
соблюдение сроков оплаты за оказанные дополнительные платные образовательные услуги.

5.6. В случае невнесения платы за дополнительные образовательные услуги, в соответствии
с условиями договора, обучающийся подлежит отчислению.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии

и действует до отмены или замены его новым положением.
6.2. Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются приказами

президента Академии.

Проректор по программам дО О.В.Понамарева



Приложение
к положению об оказании дополнительньн
платнь1х образовательных услуг вN:лщ2Zf2±Jш№_z4

Финансовому директору
Тольяттинской академии управления
Кузнецовой М.В.

Ф.И.О. заявителя, телефон

являющегося(ейся) плательщиком за образовательные
услуги

Ф.И.О. обучающегося

зАявлЕниЕ

Ф.И.О. обучающегося
В связи с отчислением из Академии

наименование обра3оватеjіьного структурного гіодра3деления Академии

прошу произвести возврат предварительно внесенной мною платы за дополнительные
образовательные услуги
за

месяц(ы)

в размере
цифрами

Указанную сумму прошу

20_/20_ учебного гоца

прописью

вернуть мне через кассу Академии

перечислить на банковский счет (указать точно номер счета и реквизиты банка) - нужное написать

Плательщик

дата

подпись плательщика

Служба финансового планирования и бухгалтерского учета: оплата дополнительных
образовательных услуг произведена по
Подлежит возврату

Отдел организации учебного процесса: приказ об отчислении от

д
подпись


