
 



физических и юридических лиц. 

10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

11.  Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования, 

осуществляемое                              сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

контрольных цифр приема обучающихся; 

 реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования; 

 реализация образовательных программ профессиональной подготовки. 

12. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей (законных 

представителей). 

13. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками техникума. 

14. Структурным подразделениям техникума для организации предоставления платных 

образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо: 

 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. 

 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных 

образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя 

 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

15. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

16. Порядок заключения договора о подготовке специалиста с оплатой стоимости обучения 

юридическими и физическими лицами: 

 Обучение по основным программам среднего профессионального образования в 

техникуме на платной основе осуществляется на основании договора о подготовке специалиста 

с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

 Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

- обучающийся или слушатель техникума, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

 Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, следует предоставить копию документа, удостоверяющего личность; 

 Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. 

 От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

 От имени техникума договор о подготовке специалиста заключает директор техникума. 

17. Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу следует 

предоставить: 

 гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

 копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 



юридического лица: 

 свидетельство о государственной регистрации; 

 свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о подготовке 

специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.). 

18. Договор о подготовке специалиста с учетом  является основанием для зачисления 

абитуриента (поступающего) в число студентов техникума, наряду с другими документами, 

предусмотренными Правилами приема в техникум, действующими в текущем учебном году. 

19.  Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором о подготовке 

специалиста. 

 Изменения к договору о подготовке специалиста оформляются дополнительным 

соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора о 

подготовке специалиста. 

 Дополнительные соглашения к договору на оказание платных образовательных услуг 

заключаются сторонами договора в случае изменения стоимости обучения на следующий 

учебный год либо очередной этап (курс) обучения, изменения реквизитов сторон и наличия 

иных изменений. 

20. Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста с прилагаемыми к ним 

документами хранятся в учебной части техникума или иных структурных подразделениях 

техникума, ответственных за исполнение договоров. 

21. Порядок заключения договора о профессиональной подготовке: 

 Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

осуществляется на основании договора о профессиональной подготовке 

 Для заключения договора о  профессиональной подготовке потребитель и (или) заказчик 

должен обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного вида 

платных образовательных услуг 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 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 определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (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. 

4. 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 (далее - поступающие), 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. 

5. Примерные формы договоров утверждаются органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

2. 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; 

3. 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. 

4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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. 

6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 


