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Положение об оказании платных образовательных услуг в ОАО «СО ЕЭС» 

1. Область применения 
1.1. Настоящие Положение определяет требования к организации 

оказания ОАО «СО ЕЭС» платных услуг по обучению по дополнительным 
образовательным  программам (программам повышения квалификации) в 
рамках осуществляемой ОАО «СО ЕЭС» образовательной деятельности.  

1.2. Работники, ответственные за организацию и оказание 
ОАО «СО ЕЭС» платных услуг по обучению по дополнительным 
образовательным программам (программам повышения квалификации), 
обязаны руководствоваться требованиями настоящего Положения в части, 
касающейся выполняемых ими функций. 

2. Термины и сокращения 

платные 
образовательные 
услуги 

− платные услуги по обучению по дополнительным 
образовательным  программам (программам 
повышения квалификации); 

заказчик − физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающие платные 
образовательные услуги для себя и (или) иных лиц 
на основании Договора об образовательных 
услугах; 

обучение − обучение по дополнительным образовательным  
программам (программам повышения 
квалификации) в ОАО «СО ЕЭС»; 

Программы 
обучения 

− перечень дополнительных образовательных  
программ (программ повышения квалификации); 

Учебно-
тематический план 

− детализированный план дополнительной 
образовательной  программы (программы 
повышения квалификации); 

недостаток 
платных 
образовательных 
услуг 

− несоответствие платных образовательных услуг или 
обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или 
условиям Договора об образовательных услугах 
(при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для 
которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых 
ОАО «СО ЕЭС» было поставлено в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительными образовательными программами 
(программами повышения квалификации); 
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Договор об 
образовательных 
услугах 

− договор об оказании платных образовательных 
услуг, заключенный между ОАО «СО ЕЭС» и 
заказчиком указанных услуг; 

филиал − филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ. 

3. Общие положения 
3.1. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление ОАО «СО ЕЭС» образовательной деятельности по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по Договору об 
образовательных услугах. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с уставными целями. 

3.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему ОАО «СО ЕЭС» платных образовательных услуг. 

3.3. ОАО «СО ЕЭС» обязано обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Учебно-
тематическим планом и условиями Договора об образовательных услугах. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения Договора об образовательных услугах не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Договор об образовательных услугах не может содержать 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 
образования определенного уровня и направленности и подавших заявление 
о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права подавших заявление о приеме на обучение и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор об 
образовательных услугах, такие условия не подлежат применению. 

4. Информация о платных образовательных услугах, 
заключение Договора об образовательных услугах 

4.1. ОАО «СО ЕЭС» обязано до заключения Договора об 
образовательных услугах и в период его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

4.2. ОАО «СО ЕЭС» обязано довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
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от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего 
Положения, представляется ОАО «СО ЕЭС» в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, в месте нахождения филиала, 
осуществляющего образовательную деятельность, а также размещается на 
официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4.4. Договор об образовательных услугах заключается в порядке, 
установленном локальным нормативным актом о договорно-правовой работе 
в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», в простой письменной форме и 
содержит сведения, предусмотренные Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.5. Сведения, указанные в Договоре об образовательных услугах, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
ОАО «СО ЕЭС» на дату заключения Договора об образовательных услугах. 

5. Ответственность ОАО «СО ЕЭС» и заказчика  
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору об образовательных услугах ОАО «СО ЕЭС» и заказчик несут 
ответственность, предусмотренную Договором об образовательных услугах и 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Учебно-
тематическим планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора об 
образовательных услугах и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный Договором об образовательных услугах срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены ОАО «СО ЕЭС». Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора об образовательных 
услугах, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
Договора об образовательных услугах. 

5.4. Если ОАО «СО ЕЭС» нарушило сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
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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: 

5.4.1. Назначить ОАО «СО ЕЭС» новый срок, в течение которого ОАО 
«СО ЕЭС» должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и 
(или) закончить оказание платных образовательных услуг. 

5.4.2. Расторгнуть Договор об образовательных услугах. 
5.5. 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. 

5.6. По инициативе ОАО «СО ЕЭС» Договор об образовательных 
услугах может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

5.6.1. Невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному 
освоению Программы обучения и выполнению Учебно-тематического плана. 

5.6.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
5.6.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
слушателя. 
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