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Положение о предоставлении платных услуг 

I. Общие положения 
 
1. Положение о предоставлении платных услуг (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами.  
2. Настоящее Положение распространяется на Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Институт Ветеринарной Биологии» (далее – 
Исполнитель), которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
оказывает юридическому или физическому лицу (далее – Заказчик) платные услуги по 
реализации утвержденных им дополнительных профессиональных образовательных 
программ (далее – Образовательные услуги). 
3. Периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении физического лица, 
осваивающего образовательную программу (далее – Обучающегося) на обучение по 
форме (приложение 2) до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации по форме (приложение 3). 
4. Основанием для издания приказа о зачислении Обучающегося в Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Институт Ветеринарной 
Биологии» является подписанный договор об образовании на обучение по 
дополнительной образовательной программе. 
 
II. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров 
 
5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 
информацию о себе и оказываемых Образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
6. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном 
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
а) наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 
б) перечень, уровень и направленность реализуемых Образовательных услуг, формы и 
сроки их освоения, порядок их предоставления; 
в) стоимость Образовательных услуг и порядок их оплаты. Стоимость Образовательных 
услуг утверждается локальным нормативным актом Исполнителя. 
7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 
а) Устав; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в) адрес и телефон учредителя; 
г) образцы договоров; 
д) дополнительные образовательные программы; 
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей Образовательной услуге сведения. 
8. Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им календарные учебные графики. 
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 
9. Исполнитель обязан заключить договор об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам (далее – Договор) при наличии 
возможности оказать запрашиваемую Заказчиком Образовательную услугу. 
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10. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 
11. Договор заключается в письменной форме (приложение 1) 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; увеличение стоимости 
платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается; 
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, период 
предоставления образовательной услуги); 
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. 
12. Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
13. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
второй – у Заказчика, третий – у Обучающегося. В случае, когда Заказчик и Обучающийся 
являются одним лицом, договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, второй – у Заказчика. 
14. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в Договоре.  
 
III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 
16. Исполнитель оказывает Образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и уставом Исполнителя. 
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством Российской Федерации. 
18. При обнаружении недостатков оказанных Образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
календарными учебными графиками, Заказчик вправе потребовать: 
а) безвозмездного оказания недополученных Образовательных услуг до объема, 
предусмотренного утвержденными Исполнителем программами, календарными учебными 
графиками и договором; 
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б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 
19. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
возмещения Заказчику оплаченной стоимости образовательной услуги. 
20. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
- просрочки оплаты стоимости образовательной услуги Заказчиком; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной 
услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
IV. Заключительные положения 
 
21. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. Редакция Положения от 
21 мая 2014 года признается утратившей силу. 
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Приложение 1  
к Положению о предоставлении платных услуг  

от «____» _________ 2015 г. 
 
 
 

ДОГОВОР №  
об образовании на обучение по дополнительной 

образовательной программе 
 

г. Санкт-Петербург «____» _________ 201__ г. 
 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт 
Ветеринарной Биологии», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 04.08.2014 г. № 1093, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Чуваева Игоря 
Валерьевича, действующего на основании Устава,  
и           , 
(наименование юридического лица / Ф. И. О.  физического лица, оплачивающего обучение) 
именуемое(ый,ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
в лице           ,  
(должность и Ф. И. О. представителя юридического лица; не заполняется при оплате физическим лицом) 
действующего на основании         , 
(документ, удостоверяющий полномочия представителя; не заполняется при оплате физическим лицом) 
и           , 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение; не заполняется, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,  
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительного профессионального 
образования по программе (программам) повышения квалификации на базе среднего или высшего 
ветеринарного образования  
и           , 
(наименования программ) 
в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя, по очной 
форме обучения. Образовательные программы охраняются законом об авторском праве. 
В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права, обязанности и 
ответственность по настоящему договору совпадают. 
1.2. Срок освоения каждой образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 
___ (____________________) часа(ов). 
Начало обучения: «____» _________ 201__ г. 
Окончание обучения: «____» _________ 201__ г. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации при подтверждении наличия (получения) среднего/высшего 
профессионального (ветеринарного) образования ему выдается удостоверение о повышении 
квалификации.  
 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги в 
соответствии с утверждённой им образовательной программой.  
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплатить услугу в соответствии с настоящим договором.  
2.2.2. Принять оказанную Исполнителем услугу путем подписания акта об оказанных услугах и 
вернуть подписанный экземпляр акта в течение двух дней с момента его получения. В случае 
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невозврата подписанного акта в указанный срок услуга считается оказанной Исполнителем без 
замечаний со стороны Заказчика. 
2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. Указать достоверные данные о себе в Заявлении (Приложение 1 к настоящему Договору, 
являющемуся его неотъемлемой частью). 
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
2.3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
2.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3. Права Сторон 
3.1. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося за нарушение правила внутреннего 
распорядка для обучающихся, в т. ч. за систематическую непосещаемость, за ведение видеосъемки 
на территории Исполнителя. Правила внутреннего распорядка для обучающихся опубликованы 
на сайте Исполнителя www.invetbio.spb.ru. 
3.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию о посещаемости Обучающимся 
занятий. 
3.3. Обучающийся вправе пользоваться техническими средствами обучения и библиотекой 
Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________ (________________) рублей (без налога на добавленную стоимость - Исполнитель 
применяет упрощенную систему налогообложения). Увеличение стоимости образовательной 
услуги после заключения Договора не допускается. 
4.2. Оплата производится единовременно не позднее 10 (Десяти) банковских дней до даты начала 
обучения в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 
настоящего Договора. 
 

5. Основания расторжения договора 
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости образовательной услуги Заказчиком; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
возмещения Заказчику оплаченной стоимости образовательной услуги. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (Трёх) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. В случае, когда Заказчик и Обучающийся 
являются одним лицом, договор составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 
8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
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8.3. Стороны признают юридическую силу договора, переданного факсимильной связью с 
последующим обменом оригиналами документов. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель Заказчик 

(если Заказчик юрлицо, вписываются 
реквизиты и контактная 

информация; ИП – реквизиты, 
паспортные данные и контактная 
информация;  физлицо – паспортные 
данные и контактная информация) 

Обучающийся 
(не заполняется, если Заказчик  
и Обучающийся являются  

одним лицом) 

НОУ ДО «Институт 
Ветеринарной Биологии» 
ИНН 7802196720  КПП 
781301001 ОГРН 
1037804008560 
ОКПО 58898589  ОКВЭД 
80.30.3 
Юридический и фактический 
адрес: 197198, г. С.-Петербург, 
ул. Ораниенбаумская, д. 3 лит. 
Б, пом. 6-Н 
Эл. почта:  invetbio@yandex.ru 
Тел./факс: (812) 612-13-34, 232-
55-92  
Р/с 40703810400000000022 в 
АО АКБ «Горбанк», Санкт-
Петербург 
К/с 30101810200000000814  
БИК 044030814 

 Ф. И. О.: 
 
Дата рождения: 
Адрес регистрации по 
паспорту: 
 
 
Фактическое место 
жительства: 
 
 
Гражданство: 
Паспорт серия, номер: 
 
когда и кем выдан: 
 
 
код подразделения: 
Телефон: 

 
ректор 
 

(Чуваев И.В.) 
(подпись) 

 
_______________ 
 

(______________) 
(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 
 
 

(______________) 
(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 
М. П. 

 
М. П. 
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Приложение 1  
к Договору №  __ 

об образовании на обучение  
по дополнительной образовательной программе 

от «____» _________ 201_ г. 
 
Фамилия, имя, отчество Обучающегося: _____________________________________________ 
 
Ниже заполняется пункт А, если Обучающийся имеет среднее/высшее профессиональное 
образование (к договору прилагается копия диплома), пункт Б - если находится в процессе 
получения такового (к договору прилагается подтверждающий документ). 
 
 
А. Имеет (нужное подчеркнуть) среднее/высшее профессиональное образование  
 
Окончил(а)    

(наименование учебного заведения) 

  
 
Диплом: серия,  номер _____________________________________  дата выдачи _______________                  
 
Присуждена квалификация:   
 
по специальности:   
 
Копия диплома прилагается (к диплому, оформленному на языке, отличном от русского, 
прилагается официально заверенный перевод на русский язык). 
 
 
Б. Получает (нужное подчеркнуть) среднее/высшее профессиональное образование 
 
в   

(наименование учебного заведения) 

  
 
по специальности:   
 
Справка из учебного заведения прилагается. 
 
 
Обучающийся ознакомлен с Уставом НОУДО «Институт Ветеринарной Биологии», с правилами 
приёма обучающихся, с положением о платных услугах, с календарным учебным графиком, с 
правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся, с расписанием занятий, с 
положением о прохождении практики, с положением об итоговой аттестации, с расписанием 
проведения аттестации и сроком для пересдачи, опубликованными на сайте Исполнителя 
www.invetbio.spb.ru: 
 
Обучающийся согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
(не заполняется, если Заказчик и 

Обучающийся являются одним лицом) 
ректор 
 

(Чуваев И.В.) 
(подпись) 

_______________ 
 

(______________) 
(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 
 

(______________) 
(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

М. П. М. П.  
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Приложение 2  
к Положению о предоставлении платных услуг  

от «____» _________ 2015 г. 
 
 
 
Приказ о зачислении на обучение 
№ _________  от «____» _________ 201__ г. 
г. Санкт-Петербург 
 
 
В соответствии с Положением о предоставлении платных услуг  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

Зачислить с «____» _________ 201__ г. на обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе  

«______________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

в соответствии с договорами об образовании на обучение по дополнительной 

образовательной программе: 

 

_______ _______________________________ _______________________________ 

(№ п/п)   (фамилия, имя, отчество) (договор №, дата) 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

 

 
 
 
Ректор   Чуваев И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10

Приложение 3  
к Положению о предоставлении платных услуг  

от «____» _________ 2015 г. 
 
 
 
Приказ об отчислении 
№ _________  от «____» _________ 201__ г. 
г. Санкт-Петербург 
 
 
В соответствии с Положением о предоставлении платных услуг  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

Отчислить «____» _________ 201__ г. в связи с получением образования по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«______________________________________________________________________»: 

(наименование программы) 
 

 

_______ _______________________________ _______________________________ 

(№ п/п)   (фамилия, имя, отчество) (договор №, дата) 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

_______ _______________________________ _______________________________ 

 
 
 
Ректор   Чуваев И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ДОГОВОР № об образовании на обучение по дополнительнойобразовательной программе

