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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 

Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Центр 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» 

Директор центра 8000 «Учебный 
центр ЦИАМ» 

Мигачев В.А.  

 

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)» 

ВЕРСИЯ ДАТА ИНИЦИАТОР КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

1 2 3 4 

1 07.11.2018 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» / Кармадонов Д.А. / 

Определение порядка предоставления 
платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным 
программам в Учебном центре 
Федерального государственного 
унитарного предприятия 
«Центральный институт авиационного 
моторостроения им. П.И. Баранова» 

2 02.07.2021 
Директор центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» 
/ Мигачев В.А. / 

Определение порядка и условий 
предоставления платных 
образовательных услуг в Учебном 
центре Федерального автономного 
учреждения «Центральный институт 
авиационного моторостроения им. 
П.И. Баранова» 

 

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
Директор центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» 

Мигачев В.А. 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
Ведущий специалист программ 
ДПО 

Баринова О.Л. 

Управление 082 «Управление 
качеством» 

Начальник управления 082 
«Управление качества» 

Комков С.В. 

 



 

Стр. 3 из 12 

 
ПОЛОЖЕНИЕ:  «О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ЦИАМ» 

 

Утверждено: Приказом от 07.07.2021 № 356 Введено в действие: 07.07.2021 Документ №: ЦИАМ-ПЛ-025 356-2021 

Утвердил: Генеральный директор / М.В. Гордин / Версия документа: 2.0 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------ 6 

5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ------------------------------------------------------------------------------- 7 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

6.1. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ---------------------------- 8 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ ----------------------------------- 9 

6.3. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ --------------------------------- 9 

6.4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ------------ 10 

6.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА -------------------------------------------------------------- 11 

 

 



 

Стр. 4 из 12 

 
ПОЛОЖЕНИЕ:  «О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ЦИАМ» 

 

Утверждено: Приказом от 07.07.2021 № 356 Введено в действие: 07.07.2021 Документ №: ЦИАМ-ПЛ-025 356-2021 

Утвердил: Генеральный директор / М.В. Гордин / Версия документа: 2.0 

 

1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Основными целями и назначением настоящего положения Федерального 
автономного учреждения «Центральный институт авиационного моторостроения имени 
П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ) является совершенствование системы управления 
деятельностью за счет: 

1) организации информирования об оказываемых платных образовательных 
услугах; 

2) установления требований к составу разделов договора об оказании платных 
образовательных услуг; 

3) определения порядка формирования стоимости и правил оплаты 
образовательных услуг; 

4) установления требований к видам ответственности за нарушения условий 
договора об оказании платных образовательных услуг. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение является локальным нормативным документом (актом) 
постоянного действия и определяет порядок и условия оказания платных образовательных 
услуг в Учебном центре ЦИАМ. 

Работники всех структурных подразделений ЦИАМ, задействованные в процедуре 
организации платных образовательных услуг, обязаны руководствоваться настоящим 
положением.  

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации: 

Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 
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В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные 
нормативные документы (акты) ЦИАМ: 

Устав ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (утв. Решением правления ФГБУ «НИЦ 
«Институт Н.Е. Жуковского» № 15 от 03.03.2021 г.). 
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются термины и определения, представленные в 
текущем разделе документа. 

Таблица 4. «Термины и определения» 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 2 

ЗАКАЗЧИК 

Физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 
(ЦИАМ). 

НЕДОСТАТОК ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Несоответствие платных образовательных услуг обязательным 
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 
которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  

Программы высшего образования (подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре), программы дополнительного 
профессионального образования (программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки), 
реализуемые Учебным центром ЦИАМ. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ Физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

ПЛАТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (заказчиков) по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

СУЩЕСТВЕННЫЙ 
НЕДОСТАТОК ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения. 
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в 
текущем разделе. 

Таблица 5. «Сокращения и обозначения» 

СОКРАЩЕНИЯ И 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1 2 

ДОГОВОР Договор об оказании платных образовательных услуг. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ЦИАМ 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального автономного учреждения 
«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова». 

ЦИАМ 
Федеральное автономное учреждение «Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова». 
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный центр ЦИАМ оказывает платные образовательные услуги по 
образовательным программам в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. Перечень платных образовательных услуг устанавливается 
по каждому виду, уровню образования. Соответствующие перечни размещаются на 
официальном сайте (портале) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ciam.ru. 

Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учебным центром ЦИАМ 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.  

6.1. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор на 
оказание платных образовательных услуг (далее – договор). Договор заключается до 
начала оказания платных образовательных услуг по разработанным типовым или 
примерным формам договоров. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика; 

г) место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических 
лиц) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося (при наличии), его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 

http://www.ciam.ru/
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м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

Договор 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 поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 

Договор от имени ЦИАМ подписывается генеральным директором или 
уполномоченным им должностным лицом на основании доверенности. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте (портале) ЦИАМ в сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

Учебный центр ЦИАМ осуществляет оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

Учебный центр ЦИАМ до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг и в период его действия предоставляет заинтересованным лицам 
полную и достоверную информацию о ЦИАМ, а также об оказываемых Учебным центром 
ЦИАМ платных образовательных услугах путем размещения такой информации на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ciam.ru, а также в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

Учебный центр ЦИАМ обязан ознакомить обучающегося с Уставом ЦИАМ, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающегося. 

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются Устав ЦИАМ, лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями), свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), 
настоящее положение, образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
приказы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

6.3. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Учебный центр ЦИАМ обязан обеспечить обучающемуся оказание платных 

http://www.ciam.ru/
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образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными стандартами, 
образовательными программами и условиями договора. 

Учебный процесс регламентируется локальными нормативными документами 
(актами) ЦИАМ. 

Обучение по образовательным программам может осуществляться по очной, очно-
заочной, заочной формам обучения. Реализация образовательных программ может 
осуществляться Учебным центром ЦИАМ в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся, получающий на условиях договора платные образовательные услуги, 
имеет равные права и обязанности с обучающимися, финансовое обеспечении которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных 
услуг, не предусмотренных ранее заключенным сторонами договором, не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг 
по ранее заключенному договору. 

6.4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по каждой 
образовательной программе приказом генерального директора ЦИАМ или заместителя 
генерального директора по организационному развитию. 

Стоимость образовательных услуг устанавливается и оплачивается в рублях. 
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.  

Оплата образовательных услуг производится в размере и порядке, определенном в 
договоре. Оплата образовательных услуг может быть произведена авансом за несколько 
этапов (периодов) оплаты или за весь срок освоения образовательной программы. 

Лица, имеющие задолженность по оплате образовательных услуг за любой период, 
обязаны погасить ее в соответствии с условиями принятых на себя обязательств. 

Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств в соответствии с платежными реквизитами ЦИАМ, 
указанными в договоре.  

Исполнитель 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. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальными нормативными документами (актами) ЦИАМ и доводятся 
до сведения заказчика.  
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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. 

6.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ДОГОВОРУ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не были 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.  

Если исполнитель 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:  

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 расторгнуть договор.  

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.  

По инициативе ЦИАМ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях:  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
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дисциплинарного взыскания;  

 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 Учебный центр ЦИАМ;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

В случае прекращения действия договора издается приказ об отчислении 
обучающегося из Учебного центра ЦИАМ.  




