1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02..1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Катайский профессионально – педагогический техникум»
(далее – Техникум).
1.2. Настоящее Положение определяет виды, условия и порядок оказания платных
образовательных услуг обучающимся Техникума, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Катайский профессионально – педагогический техникум», оказывающее
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
обучающимся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или 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);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"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, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
1) удовлетворения потребности личности в образовании;
2) удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных кадрах;
3) укрепления материально-технической базы техникума;
1.5. Основными задачами, решаемыми техникумом при оказании
1) платных образовательных услуг, являются:
2) насыщения рынка образовательными услугами;
3) более полное обеспечение права на образование;
4) реализация дополнительных образовательных программ;
5) развитие творческих способностей обучающихся;
6) привлечение дополнительных источников финансирования;
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с видами деятельности, предусмотренными Уставом техникума, на
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
1.8. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги: обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования сверх
государственного задания, обучение по дополнительным профессиональным
образовательным программам, по дополнительным образовательным программам детей и
взрослых, дополнительные платные образовательные услуги сверх основных

профессиональных образовательных программ и федеральных государственных
образовательных стандартов по договорам с юридическими и (или) физическими лицами.
1.9. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются Настоящим Положением и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
1.10. Основаниями для снижения стоимости платных образовательных услуг
являются:
1) предоставление образовательных услуг Центрам занятости населения при
организации обучения безработных граждан;
2) по итогам участия в конкурсах, аукционах, при запросе котировок (запросе
предложений) проводимых при осуществлении закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
1.11. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливается в зависимости от оснований снижения стоимости платных
образовательных услуг, установленных п. 1.10 настоящего Положения:
1) при предоставлении образовательных услуг Центрам занятости населения при
организации обучения безработных граждан - на основании договора;
2) при предоставлении образовательных услуг по итогам участия в конкурсах,
аукционах, при запросе котировок (запросе предложений) проводимых при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд – на
основании результатов конкурса, аукциона, запроса котировок (запроса предложений)
проводимых при осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
1.12. 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. Порядок предоставления платных образовательных услуг. Порядок заключения
договора.
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем на
основании договоров, разработанных в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
2.2. 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.
2.3. 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".
2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил,
предоставляется исполнителем на сайте Техникума и информационном стенде в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
2.5.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное и сокращенное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество 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.
2.6. 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.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Техникума
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3. Порядок получения и расходования средств
3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки
определенные договором и Уставом Техникума.
3.2. Доходы от указанной деятельности направляются на лицевой счет Техникума в
качестве дополнительного финансирования по соответствующим кодам бюджетной
классификации.
3.3. Техникум самостоятельно определяет направление и порядок использования
внебюджетных средств путем утверждения в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности техникума. В том числе Техникум самостоятельно
определяет долю внебюджетных средств, направляемую:
- на заработную плату, стимулирование (поощрение), материальную помощь, и
иные выплаты в пользу работников
- отчисления на заработную плату;
- оплата коммунальных услуг;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы Техникума.
3.4. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных средств
по видам поступлений и по направлениям их расходования, является смета доходов и
расходов по внебюджетной деятельности. Доходы от образовательных услуг планируются
исходя из величины базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов
образовательных услуг и индекса роста цен на образовательную услугу.
3.5.Изменения направления использования внебюджетных средств, установленных
планом финансово-хозяйственной деятельности, возможно за счет перераспределения
сумм между направлениями использования. Корректировка планов финансовохозяйственной деятельности (в части внебюджетных средств)производится по мере
необходимости и утверждается директором техникума.

3.6. Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком
(Обучающимся) наличными денежными средствами, вносимыми в кассу Исполнителя,
либо в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. 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;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. 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 Техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. Заключительное положение
5.1. Приложение - Форма договора на оказание платных образовательных услуг в
сфере образования.
Приложение
к Положению «о порядке оказания

платных образовательных услуг
Государственным бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением
«Катайский профессионально –
педагогический техникум»
ДОГОВОР № ____
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Катайск

«____»_________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Катайский профессионально – педагогический техникум», в дальнейшем именуемое
«Техникум» , на основании лицензии серии 45Л01 № 0001010, регистрационный номер
125, выданной Главным управлением образования Курганской области 25 октября 2017
года (срок действия лицензии – бессрочно) в лице директора Бородай Елены
Иосифовны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ИФНС№2
России по Курганской области 11.09.2012 № 2134506005885 (далее - Исполнитель) с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а «Обучающийся» оплачивает обучение по
Программе дополнительного профессионального образования
«___________________________________________________________________________».
Нормативный
срок обучения по данной образовательной
программе в
соответствии
с
Государственным образовательным
стандартом составляет
_______________________________.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет _____________________.
После
прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
2. Права «Исполнителя» и «Обучающегося»
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
«Обучающегося», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными
нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Обучающийся» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. «Обучающийся» вправе:
- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
«Исполнителем» и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных «Исполнителем».
3. Обязанности «Исполнителя»
3.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами «Исполнителя» условиями приема, в Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Катайский
профессионально – педагогический техникум».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Государственным стандартом.
3.3. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося» с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
«Обучающегося» по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности «Обучающегося»
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками «Исполнителя».
4.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.6. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
«Исполнителя».
4.8. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
4.9. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя»,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1. «Обучающийся» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с
«____» _________ 201__ г. по «____» _________ 201__ г., в сумме _________________
(_____________________) рублей,
5.2. Оплата производится не позднее ___________ г. за наличный расчет, в
безналичном порядке, на счет «Исполнителя» в банке.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения «Обучающемуся» убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Катайский
профессионально – педагогический
техникум»
Адрес: 641700, Курганская обл., г.
Катайск, ул. Матросова, д.81.
Тел./факс 8(35251) 2-22-76
Банковские реквизиты: ИНН
4509002738; КПП 450901001; БИК
043735001; р/с 40601810400001000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской
области Код получателя 038
Директор ГБПОУ «Катайский
профессионально – педагогический
техникум»
_______________
М.П.

Е.И. Бородай

«Обучающийся»:
_
(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)
Паспорт серия:____ _№
Кем и когда выдан:
Тел.:
(подпись)
подписи)

(расшифровка

