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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах, 

оказываемых М ежрегиональной общественной организацией «Общество 

«Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области», соответствует 

требованиям Федерального закона 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» и «Правилам оказания платных образовательных 

услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от «15 » августа 

2013 г. № 706, Уставу М ежрегиональной общественной организации 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и 

определяет порядок оказания М ежрегиональной общественной организацией 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» платных 

образовательных услуг.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги» -  осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -  

договор);

«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) 

намерение заказать, либо заказываю щ ее (-ие) платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» -  в настоящем Положении исполнителем выступает 

М ежрегиональная общественная организация «Общество «Знание» Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области», осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность и оказывающая платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ (части образовательной программы).

3. М ежрегиональная общ ественная организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» осуществляет прием 

слушателей на договорной основе, а также за счет средств на финансовое
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обеспечение грантов и иных форм финансовых субсидий, не противоречащих 

Законам РФ.

4. К платным услугам дополнительного образования относятся 

услуги, выходящие за рамки образовательной деятельности,

предусмотренной государственными образовательными стандартами:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- занятия (семинары, лекции, он-лайн занятия, стажировки, тренинги, 

консультации и иные виды и формы образования.

5. Условия предоставления платных образовательных услуг

определяются договором между М ежрегиональной общественной

организацией «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской

области» и заказчиком.

6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ (части образовательных 

программ) определяются в договоре.

7. М ежрегиональная общ ественная организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области», как исполнитель, обязана 

обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.

8. 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.

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров

9. М ежрегиональная общественная организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» обязана до заключения 

договора предоставить заказчику достоверную информацию об исполнителе
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и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.

10. М ежрегиональная общественная организация «Общество 

«Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» обязана довести до 

заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».

11. М ежрегиональная общественная организация «Общество 

«Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» обязана заключить 

договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 

образовательную услугу.

Межрегиональная общ ественная организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» не вправе оказывать 

предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами.

12. Договор между М ежрегиональной общественной организацией 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и 

заказчиком заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:

а) наименование исполнителя;

б) место нахождения исполнителя;

в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон 

заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
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ж) название, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы;

з) форму обучения;

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);

к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты;

л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успеш ного освоения им соответствующ их образовательных программ (части 

образовательной программы);

м) порядок изменения и расторжения договора;

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг.

13. Типовые формы договоров на оказание различных видов платных 

образовательных услуг в М ежрегиональной общественной организации 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

разрабатываются на основе примерных форм договоров, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, проходят согласование и финансовый 

контроль бухгалтерии и юридической службы М ежрегиональной 

общественной организации «Общ ество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» и утверждаются Председателем Правления. 

Рекомендованный образец формы договоров см. Приложение 1.

14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте М ежрегиональной 

общественной организации «Общ ество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» в сети «Интернет» на дату заключения договора.

III. Ответственность исполнителя и заказчика
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15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.

16. Заказчик вправе воспользоваться иными правами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе расторгнуть договор.

17. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему 

выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг;

б) расторгнуть договор.

Заказчик вправе воспользоваться иными правами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

18. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнения обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана;

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

г) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.

IV. Порядок реализации платных образовательных услуг
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25. Порядок реализации оказания платных образовательных услуг 

определяется соблюдением всех нормативных документов, 

регламентирующих образовательный процесс, являющихся обязательными в 

М ежрегиональной общественной организации «Общество «Знание» Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области» и системой взаимоотношений и 

взаимосвязей различных структурных подразделений организации.
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Приложение 1 
(Рекомендованный типовой договор)

Д О Г О В О Р  № __________________
об оказании образовательных услуг по программе дополнительного образования

г.Санкт-Петербург___________________________________ «_____ »_________________ 20__г.

М ежрегиональная общественная организация «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» осуществляющая образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии № ________, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки « »__________ 201 г., серия № и свидетельства о государственной
аккредитации № ______ , выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки «___ »___________  201__ г. на срок до «___ »__________ 201__ г., серия_______  №  ,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя Правления Климова Сергея 
М ихайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(далее -  Заказчик, обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

I. П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (обучающемуся) образовательную услугу 
по обучению по программе дополнительного образования

по заочной (очной, очно-заочной) с применением дистанционных образовательных технологий 
форме обучения: в пределах и в соответствии с учебными планами и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и предусмотренными в соответствии с ним государственными стандартами, в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 1.07.2013 г. №  499; в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 14.08.2013 N 957. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения и) на момент подписания Договора составляет_______ часа.
1.2. Вид документа о квалификации, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы), после 
успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации: удостоверение о повышении  
квалификации, сертификат________________________ .
1.3. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации 
по результатам дополнительного образования, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс; определять содержание 
дополнительного образования; определять формы и сроки освоения программы дополнительного 
образования; определять продолжительность обучения; устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося;



2.1.2. реализовывать дополнительную профессиональную программу полностью или частично в 
форме стажировки, применять форму организации образовательной деятельности, основанную на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использования различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 разделом настоящего Договора;
2.2.2.пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. принимать, в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 
участие в социально-культурных, оздоровительных, научно-исследовательских и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.5.пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем сверх учебной программы, за отдельную плату.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом 
Института, правилами оказания платных образовательных услуг;;
2.3.2.довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора, в порядке и объеме, 
предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 г. №  2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ 
РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 -Ф З  «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных I разделом настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения;
2.3.5. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.3.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в процессе 
оказания образовательной услуги.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 1 
разделе настоящего Договора, в размере и в порядке, определенном настоящим Договором и 
положением «О платных образовательных услугах», на соответствующий учебный год (далее - 
положение об оплате), а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату;
2.4.2. при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю полный 
перечень документов, в соответствии с приказом М инобрнауки России от 1.07.2013 г. №  499, и 
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 -Ф З  «Об образовании в Российской Федерации», иные 
необходимые документы;
2.4.3. посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять требования образовательной 
программы, выбранной Обучающимся для освоения, в соответствии с учебными планами 
Исполнителя;
2.4.4. выполнять задания по подготовке к занятиям, установленные педагогическими работниками 
Исполнителя;
2.4.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. Пропуск 
занятий свыше 1 (одного) месяца по неуважительным причинам может повлечь отчисление 
Обучающегося;
2.4.6. освоить выбранную образовательную программу в соответствии с учебными планами 
Исполнителя
2.4.7. соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и иных законных требований 
администрации Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
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В частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство;
2.4.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. СТОИМ ОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Порядок реализации оказания платных образовательных услуг определяется соблюдением 
всех нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс, и системой 
взаимоотношений и взаимосвязей различных структурных подразделений Исполнителя.
3 .2 .Предоставление образовательных услуг осуществляется после полной оплаты стоимости 
обучения, которая составляет рублей (_______________________________ )

IV. ПОРЯДОК И ЗМ ЕН ЕНИ Я И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №  706: 
дисциплинарного взыскания;
4.4. просрочка оплаты стоимости образовательной услуги;
4.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.6. Действие договора прекращается досрочно:
•  по инициативе Обучающегося;
• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе, 
ликвидации Исполнителя.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

VI. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

М еж р еги о н ал ьн ая  о б щ ественн ая  

о рган и зац и я «О бщ ество «Знание»  С ан кт- 

П етер б у р га  и Л ен и нградской  области »

191014,Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 42

Тел./факс (812) 273-20-49 / 579-53-90

ОКПО ОГРН

ИНН/КПП /

Реквизиты банка

Р/с

БИК

К/с

Председатель Правления
С.М .Климов (подпись)

Обучающийся уведомлен о том, что все документы и информация, касающиеся платных 
образовательных услуг (в т.ч. квитанция для оплаты) размещены в открытом доступе на сайте: 
https://www.ivesep.ru.

Обучающийся с Уставом Института, Положением об оказании платных образовательных 
услуг, положением «О сроках и порядке оплаты за обучение по образовательным программам 
высшего образования», «О платных образовательных услугах», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к нему, Правилами внутреннего распорядка Института и 
образовательной программой ознакомлен:

(подпись ЗАКАЗЧИКА) (ФИО ЗАКАЗЧИКА)
Согласен на обработку ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», в т.ч. автоматизированную, и 
использование моих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, согласно 
ст. 3 Федерального закона № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» в целях, 
определенных Уставом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»._______________

(подпись ЗАКАЗЧИКА)

Список обучающихся указан в приложении 1. к Договору

№ фио ДИПЛОМ  ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ

ПАСПОРТНЫЕ
ДАННЫЕ

Контактный 
телефон, эл. 

почта
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