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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в 

рамках  переподготовки и повышения квалификации 

 

Платные образовательные услуги предоставляются СТИ с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей слушателей 

(обучающихся) института, иных граждан, общества и государства. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. 

Институт в рамках  переподготовки и повышения квалификации может 

оказывать следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, 

осуществляемое сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов 

заданий (контрольных цифр) по приему слушателей (обучающихся); 

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению курсов 

(дисциплин); 

- разовые лекции, семинары, практикумы, деловые игры, "круглые столы", 

конференции, тренинги; 

- другие платные образовательные услуги. 

Порядок заключения договоров 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам осуществляется на основании договора о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовке). 



Для заключения договора о повышении квалификации (профессиональной 

переподготовке) потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное 

подразделение института, занимающееся оказанием данного вида платных 

образовательных услуг. 

Предоставление других платных образовательных услуг осуществляется на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг. 

Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное подразделение 

института, занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг. 

Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в институте, 

второй - у потребителя или заказчика. 

Договор от имени института подписывается ректором или уполномоченным 

им лицом. 

Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяется по соглашению сторон договора. 

Договор с заказчиком об оказании платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 

должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, 

права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок 

разрешения споров, иные условия. 

Платные образовательные услуги считаются оказанными с момента 

подписания акта приемки-сдачи услуги сторонами договора. Акт приемки-сдачи 

услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в институте, 

второй - у потребителя или заказчика. 

Оплата за оказанные образовательные услуги производится в соответствии с 

договором возмездного оказания услуг, заключаемого между исполнителем работ и 

институтом. 


