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I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с нормами статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказа
Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам», пункта 4 Приказа Минобрнауки России от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
II. Порядок определения стоимости оказания платных
образовательных услуг
Стоимость оказания платных образовательных услуг определяется на
основе калькуляции затрат, подписанной курирующим образовательную
деятельность вице-президентом и главным бухгалтером ТПП Ростовской
области. При составлении калькуляции за основу принимаются нормативы

расходов на обучение государственных служащих, ежегодно утверждаемые
Правительством Ростовской области.
Членам ТПП допускается снижение оплаты обучения на 10%. При
формировании учебных групп численностью более 40 человек заказчику
предоставляются скидки.
В случае победы в электронных аукционах и открытых конкурсах на
закупку образовательных услуг сумма оплаты по договору определяется
результатом торгов.

III.

Договор об оказании платных образовательных услуг

Форма договора об оказании платных образовательных
разрабатывается

на

основании

действующих

актов

услуг

российского

законодательства и утверждается приказом ТПП Ростовской области.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
между исполнителем (Торгово-промышленной палатой) и заказчиком, в
качестве которого может выступать как юридическое, так и физическое лицо.
Для заключения договора юридическое лицо предоставляет сведения о
полном и кратком наименовании организации, кодах ИНН и КПП,
банковских реквизитах, наименовании должности, фамилии, имени, отчестве
руководителя и основании для его деятельности, о фамилии, имени, отчестве,
месте регистрации, телефоне и уровне образования обучающегося.
Физическое лицо предоставляет паспортные данные, сведения об ИНН,
месте регистрации, телефоне и уровне образования.
Допускается предоставление сведений электронной почтой. Согласно
положениям договора Заказчик несет ответственность за достоверность
представленной Исполнителю информации и сведений, указанных в
представляемых сведениях.
Договор оформляется в двух идентичных по содержанию экземплярах,
подписывается сторонами, регистрируется в журнале, ведение которого

осуществляется в ЦДПО, на основании договора Заказчику выставляется
счёт.
Оплата

счёта

осуществляется

вне

зависимости

от

выдачи

удостоверения о повышении квалификации в установленный договором срок
после подписания сторонами Акта выполненных работ (предоставления
услуг).
Договоры хранятся в ЦДПО, сгруппированные по потокам обучения.
Ежеквартально

формируется

реестр

предоставления в налоговые органы.

реализованных

договоров

для

