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1. Общие положения 

1. Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг по 

программам в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ 

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ» (далее – Академия).  

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» и уставом Академии. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

− «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или обучающегося и 

оплачивающее образовательные услуги на основании договора; 

− «слушатель» / «обучающийся» – физическое лицо, осваивающий образовательную 

программу. 

− «исполнитель» – АНО ДПО «Московская бизнес академия»; 

− «образовательная программа» программы дополнительного профессионального 

образования, реализуемые Академией; 

− «договор» – договор об оказании платных образовательных услуг, который 

заключается Академией со слушателями при приеме в АНО ДПО «Московская бизнес 

академия» для обучения по программе, восстановлении обучающегося в АНО ДПО 

«Московская бизнес академия» после отчисления, зачислении в АНО ДПО «Московская 

бизнес академия» в порядке перевода из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность или переводе внутри АНО ДПО «Московская бизнес 

академия» с одной программы на другую. 

− «дополнительное соглашение к договору» – соглашение, которое изменяет или 

прекращает договорные отношения между сторонами договора; 

− «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам; 

 

2. Информация о платных образовательных услугах. 

1. Академия обеспечивает слушателю/заказчику качественное оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме и в сроки, определяемые в соответствии с 

образовательной программой и условиями договора. Платные образовательные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

слушателей Академии.  

2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Академии. Доход от оказания платных образовательных услуг используется АНО ДПО 

«Московская бизнес академия» в соответствии с уставными целями. 

3. Академия оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.  
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5. АНО ДПО «Московская бизнес академия», в обязательном порядке, знакомит 

слушателей и заказчика услуг с Уставом Академии, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Академия обязана довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг. 

6. Академия обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам, обучающимся возможность их 

правильного выбора и другую информацию, содержащую сведения об оказываемых платных 

образовательных услугах в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7. Информация, доводимая до заказчика/слушателя (в т. ч. путем размещения в удобном 

для ознакомления месте), должна содержать, в том числе, следующие сведения: 

− о полном наименовании и месте нахождении Академии; 

− о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

− об уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, о формах и сроках их освоения; 

− о стоимости образовательных услуг; 

− о порядке приема и требованиях к поступающим; 

− о режиме работы Академии; 

− иную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами.  

8. Академия обеспечивает открытость и доступность для ознакомления со следующими 

документами: 

− устав АНО ДПО «Московская бизнес академия», настоящее Положение, учебная 

документация, другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Академии, права и обязанности обучающихся; 

− образцы (формы) договоров; 

− основные и дополнительные образовательные программы; 

− иные документы, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 

9. Перечень платных образовательных услуг размещен на официальном сайте (портале) 

АНО ДПО «Московская бизнес академия». 

10. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте (портале) 

Академии на дату заключения договора. 

 

3. Организация предоставления платных образовательных услуг 

1. Академии для организации предоставления платных образовательных услуг 

необходимо:  

− Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся;  

− Согласовать с руководством Академии предполагаемые образовательные программы 

дополнительного профессионального образования.  
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− Определить требования к предоставлению слушателями документов, необходимых 

для оказания услуги по обучению по дополнительным профессиональным программам.  

− Разработать и утвердить дополнительные образовательные программы по выбранным 

направлениям подготовки. Составить и утвердить учебные планы. 

− Определить кадровый состав, занятый предоставлением услуг по подготовке по 

дополнительным профессиональным программам. При этом Академия может привлекать как 

работников Академии, так и сторонних лиц.  

2. Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые, так и гражданско-

правовые договоры.  

3. Академия обязуется подготовить и принять необходимые документы у слушателя и 

заключить с ним договор на оказание платных образовательных услуг, если слушатель 

предоставил все необходимые документы, а также соответствует требованиям обучающегося 

согласно локальным актам АНО ДПО «Московская бизнес академия» 

4. Информация предоставляется Академией в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.  

2. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг по 

разработанным Академией типовым или примерным формам договоров. 

3. Договор от имени Академии подписывается Ректором или уполномоченным им 

должностным лицом. 

4. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров по различным видам 

образовательных программ может устанавливаться локальными нормативными актами 

Академии. 

5. Академия обязана обеспечить обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными стандартами, образовательными 

программами и условиями договора. 

6. Обучение по образовательным программам может осуществляться по очно-заочной, 

заочной формам обучения. Реализация образовательных программ осуществляться Академией 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

- ДОТ). 

7. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Слушатели, получающие платные образовательные услуги, пользуются ресурсами 

Академии и другими средствами обучения, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса после заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг на общих основаниях с другими слушателями Академии. 

9. Отказ заказчика или обучающегося от платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

10. В случае, если Слушатель не сдал итоговый тест и не завершил курс обучения по 

программе дополнительного профессионального образования, ему дается возможность 

продлить свое обучение по конкретному курсу с оплатой обучения равноценного той 
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части/элемента курса, которые Слушатель не прошел. В таком случае, Академия заключает 

дополнительное соглашение к договору оказания платных образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной программе установленного Академией образца. 

 

5. Порядок установления и изменения стоимости образовательных услуг 

и порядок их оплаты 

1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом Ректора 

Академии на весь предусмотренный соответствующей образовательной программой срок 

обучения по соответствующему направлению подготовки и форме обучения, как правило, для 

каждого набора на образовательную программу. 

2. Комиссии и платежи, установленные банками и кредитными организациями за 

перечисление соответствующих денежных средств, в стоимость платных образовательных 

услуг не включаются и оплачиваются той стороной договора, на которую в соответствии с 

договором возложено обязательство по оплате, если иное не установлено договором.  

3. Оплата образовательных услуг производится в размере и порядке, определенном в 

договоре.  

4. Оплата образовательных услуг может быть произведена авансом за несколько этапов 

(периодов) оплаты или за весь срок освоения образовательной программы. 

5. Лица, имеющие задолженность по оплате образовательных услуг за любой период, 

обязаны погасить ее в соответствии с условиями принятых на себя обязательств. 

6. Оплата образовательных услуг может производиться в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на платежные реквизиты АНО ДПО «Московская бизнес 

академия». 

7. В договор по соглашению сторон и (или) в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения.  

8. 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. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется как 

предоставление скидки обучающемуся. Основания и порядок предоставления скидок 

регулируется отдельными локальными нормативными актами.  

9. 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. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика,  

основания для прекращения действия договора 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2. По инициативе Академии договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

− применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  



6 

− невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

− установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Академию. 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 


