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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате образовательных услуг 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты образовательных услуг НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«СТРОИТЕЛЬ». 

2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью организации образовательного процесса 

Исполнителем, выполнения уставных задач Исполнителя, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей Заказчиков. 

3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

4. Размер платы за обучение регулируются договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам и программам профессиональной переподготовки. 

5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств Заказчика. 

6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

7. 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. 

8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«СТРОИТЕЛЬ». 

II. Порядок оплаты образовательных услуг Заказчиком. 

1. Заказчик обязан перечислить полную стоимость Услуги до ее оказания Исполнителем, не позднее 3 

(Трех) рабочих дней до начала обучения. 

2. Все расчеты по Договору на оказание образовательных услуг производятся в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства 

Заказчика по оплате считаются исполненными на дату получения денежных средств Исполнителем. 

3. Переоформление неверных данных, а также предоставление копий документов, при утере их по вине 

Заказчика, производится за дополнительную плату, в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС). 

4. При наличии у Заказчика непогашенной задолженности перед Исполнителем, последний оставляет за 

собой право зачесть денежные средства, перечисленные на новое обучение, в счет погашения 

задолженности. 

5. При просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Услуг в одностороннем порядке. 

6. Заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания Услуг или соразмерного уменьшения стоимости 

Услуг при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
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