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Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургская школа управления проектами» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Образовательная деятельность Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургская школа управления проектами» (далее – ЧОУ 

ДПО «СПбШУП» по осуществлению обучения по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 

1.2 Платные образовательные услуги оказываются посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

 

1.3 Платные образовательные услуги в ЧОУ ДПО «СПбШУП» предоставляются в течение 

календарного года. 

 

1.4 Информация о платных образовательных услугах, предлагаемых ЧОУ ДПО «СПбШУП», имеется 

на Интернет-сайте ЧОУ ДПО «СПбШУП» http://www.spbpms.com  

 

1.5 Предоставление образовательных платных услуг, в том числе -  семинаров и тренингов 

осуществляется по направлениям и в областях: управления проектами и проектной деятельности для 

работников, руководителей и специалистов организаций и частных лиц. 

 

1.6 Стоимость платных образовательных услуг устанавливается при заключении договора с учетом 

конкретных услуг и работ, описываемых в заключенном договоре. 

 

1.7 Платные образовательные услуги осуществляются на основании договора или счета содержащего 

необходимую информацию. 

 

1.8 Оказание платных образовательных услуг осуществляется по заявкам предприятий, организаций 

или частных лиц. 

 

1.9 Платные образовательные услуги оказываются в помещениях ЧОУ ДПО «СПбШУП». 

 

2. Правила оказания платных образовательных услуг 

 

2.1 ЧОУ ДПО «СПбШУП» обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

 

2.2 ЧОУ ДПО «СПбШУП» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору                          

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

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

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Изменение стоимости платных образовательных услуг осуществляется, как правило, 

предприятиям (организациям), неоднократно отправляющие на обучение в ЧОУ ДПО «СПбШУП» 

своих сотрудников; предприятиям и организациям - партнерам ЧОУ ДПО «СПбШУП», 

участвующих в предоставлении и разработке методических материалов.  

 Изменение стоимости платных образовательных услуг в каждом конкретном случае 

оговаривается между ЧОУ ДПО «СПбШУП» и Заказчиком.  Иные условия предоставления 

образовательной услуги по сниженной стоимости оговариваются отдельным Локальным 

http://www.spbpms.com/


нормативным актом (Положение об основании и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг) 

 

2.3 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.  

 

2.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

 

3.  Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  

 

3.1 Информация о ЧОУ ДПО «СПбШУП» и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающая возможность их правильного выбора, представляется заказчику в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

3.2 Информация, предусмотренная пунктом 3.1 настоящих Правил, предоставляется ЧОУ ДПО 

«СПбШУП» на сайте, на информационных стендах, размещенных в помещениях ЧОУ ДПО 

«СПбШУП», в устной форме сотрудниками ЧОУ ДПО «СПбШУП» при ответе на вопросы 

заказчиков и слушателей. 

 

3.3.  В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы) 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

Также – необходимые сведения, требуемые в соответствии с законодательством, могут быть 

указаны (получены) любым, не запрещенным, способом и оформлены и (или) указаны в документах, 

составляемых для реализации и (или) организации образовательного процесса, с учетом требований 

действующего законодательства. 

 

3.4.  В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

 

4. Порядок организации платных образовательных услуг 

 

4.1 Лица, желающие получить платные образовательные   услуги в ЧОУ ДПО «СПбШУП», делают 

заявку в письменном, электронном виде или   с использованием средств телефонной связи, в которой 

указывают необходимые сведения. 

 

4.2 Лицу, желающему получить заказываемую конкретную платную образовательную   услугу 

высылается (предоставляется) проект Договора счета на оказание услуг. 

 

4.3 Методический материал (компьютерные программы, графический материал, отчеты и т.п.), 

канцелярские принадлежности и другой необходимый для оказания платной образовательной услуги 

соответствующего вида (проведение консультаций, занятий, лекций, семинаров и т.п.) материал 

может входить в стоимость услуги. 

 

4.4. После заключения договора на оказание платных образовательных услуг и оформления всех 

необходимых документов – издается приказ о зачислении слушателя на обучение. 

 



4.5. По окончании оказания платных образовательных услуг составляется акт в 2-ух экземплярах об 

оказанной образовательной услуге, второй экземпляр которого выдается на руки физическому и 

(или) юридическому лицу, получившему платную образовательную услугу. 

 

4.6 Вторые экземпляры договоров, которые остаются в ЧОУ ДПО «СПбШУП», хранятся у 

Управляющего ЧОУ ДПО «СПбШУП». 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика  
 

   16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ЧОУ ДПО 

«СПбШУП» и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

   17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 

    а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

   б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

   в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

   18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

   19. Если ЧОУ ДПО «СПбШУП» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

   а) назначить ЧОУ ДПО «СПбШУП» новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

    б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

    в) расторгнуть договор. 

 

   20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему                       в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

   21. По инициативе ЧОУ ДПО «СПбШУП» договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке                    в следующем случае: 

 

   а) применение к обучающемуся, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

 

  б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 

   в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

  д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


