
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста-

новлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 и Уставом Автономной некоммерческой органи-

зации дополнительного профессионального  образования  «Института психотерапии и клинической психо-

логии» (далее Институт). 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок предоставления основных платных образовательных 

услуг, а также дополнительных платных услуг не образовательного характера, но имеющие непосредствен-

ное отношение к образовательному процессу и иных платных услуг, оказываемых Институтом в части его 

уставной непредпринимательской деятельности. 

1.3. Под основными платными образовательными услугами в настоящем Положении понимается осуществ-

ление Институтом основной деятельности как образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования в соответствии с Уставом и имеющейся  лицензией, направленной на реализацию раз-

личных по срокам   программ дополнительного профессионального образования в целях  профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов по профилю Института. 

1.4. Под дополнительными платными услугами не образовательного характера, но имеющими непосред-

ственное отношение к образовательному процессу в настоящем Положении понимается осуществление Ин-

ститутом дополнительной деятельности в соответствии с Уставом, способствующей и сопутствующей под-

готовке, организации и реализации основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых Ин-

ститутом по профилю деятельности, в том числе предпринимательской. 

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на научно-исследовательские работы. 

1.6. Стоимость платных образовательных и иных услуг, предоставляемых Институтом, устанавливается на 

основании расчета плановой калькуляции, сметы доходов и расходов по конкретному виду услуг, составля-

емых в соответствии с действующим законодательством в области оказания платных образовательных 

услуг. 

1.7. Все виды платных образовательных и иных услуг предоставляются только после проведения их оплаты 

в порядке и размерах, предусматриваемых в договорах с физическими и юридическими лицами. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.9. Средства, получаемые Институтом от реализации указанных выше платных услуг, направляются на 

обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса. 

1.10. Платные образовательные и иные услуги оказываются Института на основании приказов ректора, из-

даваемых в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

1.11. Непосредственному оказанию платных образовательных услуг в обязательном порядке предшествуют 

следующие подготовительные организационные мероприятия, способствующие созданию единого меха-

низма их реализации: 

1.11.1. Перечень планируемых программ профессиональной переподготовки и программ повышения квали-

фикации выносится на рассмотрение и обсуждение, с обоснованием необходимости предоставления того 

или иного вида платных образовательных услуг. 

1.11.2. В качестве обязательных приложений к рассмотрению  прилагаются следующие документы: 

 образовательные программы, включающие в себя следующие сведения: 

o содержательная часть; 

o учебный план; 

o цели, задачи, результаты обучения; 



 кадровое обеспечение; 

 калькуляция стоимости обучения, смета расходов и доходов по предлагаемому приему, расчет эко-

номической выгоды, получаемой Институтом в целом. 

 гарантийное письмо об оплате соответствующего контингента слушателей  в случае их обучения за 

счет средств юридического лица. 

1.11.3. Весь комплект вышеуказанных документов представляется ректору Института на подпись. На осно-

вании представленных документов ректор Института принимает решение об издании приказа о предостав-

лении платных образовательных услуг. 

1.11.4. В соответствии с приказом о предоставлении конкретного вида образовательных услуг заключаются 

договоры на обучение, издается приказ о зачислении на программы физических лиц в качестве слушателей. 

1.11.5. Непосредственному оказанию дополнительных платных услуг не образовательного характера, но 

имеющих непосредственное отношение к образовательному процессу, в обязательном порядке предшеству-

ют следующие подготовительные организационные мероприятия, способствующие созданию единого меха-

низма их реализации: 

 рассмотрение Ректором; 

 в качестве обязательных приложений  прилагаются следующие документы: 

o калькуляция стоимости услуг; 

o расчет плановой калькуляции; 

o смета расходов и доходов по данному виду услуг; 

o расчет экономической выгоды, получаемой Институтом в целом. 

1.11.6. После получения согласующих виз принимается решение об издании приказа о предоставлении 

платных услуг. 

2. ОСНОВНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

2.1.Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образова-

ния осуществляется по видам программ, предусмотренным лицензией, и на основании договоров, заключа-

емых между Институтом  физическими и юридическими лицами о: 

 повышение квалификации руководящих работников и специалистов; 

 профессиональной переподготовке руководящих работников и специалистов. 

2.2.Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на обучение с условием выдачи  документов об 

окончании обучения и объемом обучения не менее 16 часов, составляет среднее профессиональное образо-

вание. Длительность обучения определяется программой, учебным планом, договором на обучение. 

 2.3.Прием производится на основании заявления лиц, желающих получить дополнительное профессиональ-

ное образование, договора и издаваемого в соответствии с ним приказа о зачислении в Институт в качестве 

слушателя. Обучение лиц, получающих дополнительное профессиональное  образование, осуществляется на 

основании Устава и соответствующих Положений. 

2.4.Дополнительное профессиональное образование предоставляется на условиях настоящего Положения. 

Порядок и условия оплаты определяются условиями договора. 

2.5.При успешном завершении обучения и выполнении всех условий по выдаче итоговых документов, слу-

шателям могут быть выданы: удостоверение о повышении квалификации,  диплом о профессиональной пе-

реподготовке установленного образца. 

2.6. Восстановление или выдача копий  документов установленного образца ведется на платной основе по 

действующим тарифам на дату подачи заявления о восстановлении документа. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 3.1. Институт может оказывать следующие дополнительные платные услуги: 



 предоставление возможности получения консультаций высококвалифицированных специалистов в 

различных областях науки (сверх установленных учебными планами); 

 издательские услуги; 

 услуги административного характера; 

 и другие. 

3.2. Дополнительные платные услуги предоставляются на основании договоров, заключаемых между Ин-

ститутом  физическими и юридическими лицами. 

3.3.Договор определяет содержание и условия предоставления услуг, права и обязанности сторон и взаим-

ную ответственность за выполнение договора, сроки исполнения, размер и порядок оплаты услуг. Стои-

мость услуг определяется в соответствии с пунктами 1.7. и 1.8. настоящего Положения. 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

4.1. Институт до заключения договора и в период его действия предоставляет слушателям достоверную ин-

формацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 настоящих Правил, предоставляется Институтом  в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя - юридического лица;  

 место нахождения  исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество  обучающегося (слушателя), его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчи-

ком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю  после успешного освоения им соответству-

ющей образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

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

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 


