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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
1.
Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам, Приказ Министерства
образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2014 г.) , Уставом
техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания
платных образовательных услуг в краевом государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем
специальном
учебном
заведении)
«Назаровский
энергостроительный техникум» для обучающихся в техникуме, и иным
гражданам и юридическим лицам.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
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);
Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся - краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное
учебное заведение) «Назаровский энергостроительный техникум»,
оказывающее платные образовательные услуги по договору;
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Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
Заказчиком может быть организация независимо от ее
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный
представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения.
Потребитель – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"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);
"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
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей студентов
техникума, иных граждан, общества и государства.
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом техникума и включает:
- обучение по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования, осуществляемое
сверх финансируемых за счет краевого бюджета контрольных цифр приема
обучающихся;
- обучение по программам дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
получение дополнительной квалификации, стажировки);
- другие платные услуги.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные техникумом при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Техникум оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
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1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по
желанию их родителей (законных представителей).
2. Порядок организации предоставления платных образовательных
услуг
2.1. Структурным подразделениям техникума для организации
предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного
года необходимо:
1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент студентов и слушателей.
2. Разработать и утвердить по каждому виду платных
образовательных услуг соответствующую образовательную программу.
Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг.
3. Определить требования к представлению потребителем или
заказчиком
документов,
необходимых
при
оказании
платной
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и
(или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.).
4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика
и заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число
студентов или слушателей техникума в зависимости от вида платных
образовательных услуг.
6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг техникум может привлекать
как работников техникума, так и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые
договоры, так и гражданско-правовые договоры. В случае заключения
гражданско-правового договора (договор на оказание преподавательских
услуг) заказчиком услуг выступает техникум, а исполнителем – гражданин
(физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками,
которые подтверждаются соответствующими документами об образовании,
ученых степенях и званиях и т.д.
Форма договора на оказание преподавательских услуг, приведена в
Приложении № 1.
7. Организовать текущий контроль качества и количества
оказываемых платных образовательных услуг.
8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной,
доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3. Порядок заключения договоров
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3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг
является договор.
Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте
техникума) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства
о
государственной
аккредитации
с
указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
б)
уровень
и
направленность
реализуемых
основных
профессиональных и дополнительных образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
а) устав техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) техникума;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
д) основные профессиональные и дополнительные образовательные
программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в
основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных,
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
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Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
3.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском
языке.
3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии
возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) полное наименование государственного образовательного
учреждения, - исполнителя и место его нахождения (юридический адрес)
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
в) фамилия, имя, отчество потребителя, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу потребителя, не являющегося заказчиком по договору);
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
потребителя;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) вид, уровень и направленность основных профессиональных и
дополнительных образовательных программ;
ж) форма обучения;
з) сроки оказания образовательных услуг;
и) вид документа, выдаваемого потребителю после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы;
к) порядок изменения и расторжения договора;
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг.
3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у потребителя.
3.9. Примерные формы договоров утверждаются федеральным
органом управления образованием.
3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте техникума в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
дату
заключения договора.
3.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть
выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
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3.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
3.13. На оказание образовательных услуг, предусмотренных
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета
становится частью договора.
3.14. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть
прошит, листы пронумерованы. Количество прошнурованных листов
удостоверяется подписями уполномоченных представителей сторон договора
и заверяются печатями.
Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется
(парафируется) каждый лист договора лицами, которые его подписывают.
4. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных
услуг по основным профессиональным образовательным программам
4.1. Обучение по основным профессиональным образовательным
программам в техникуме на платной основе осуществляется на основании
договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования.
4.2. Стороной договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть:
- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и
финансовой самостоятельности;
- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители,
усыновители, попечитель, опекун;
- студент техникума, достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
4.3 Стороной договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
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 об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени техникума договор об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
заключает директор техникума или другое должностное лицо в силу
полномочия.
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4.4. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования оформляется в
соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.
4.5. Договор об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования является основанием
для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов техникума,
наряду с другими документами, предусмотренными правилами приѐма в
техникум, действующими в текущем учебном году.
4.6. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования допускается в случаях, предусмотренных
статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.7. Изменение договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Изменения к договору об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания
становится неотъемлемой частью договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
4.8. Подлинные экземпляры договоров об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования с
прилагаемыми к ним документами хранятся в структурных подразделениях
техникума (учебной части), ответственных за исполнение договоров.
4.8. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате
стоимости
обучения
осуществляют
руководители
структурных
подразделений.
5. Порядок заключения договора об образовании на обучение по
дополнительным программам
(повышения квалификации, профессиональной переподготовке,
получении дополнительной квалификации)
5.1. Обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется на основании договора об образовании на
обучение по дополнительным программам.
5.2. Для заключения договора потребитель и (или) заказчик должен
обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного
вида платных образовательных услуг.
Форма договора приведена в Приложения №3 к настоящему
Положению.
5.3. Договор об образовании на обучение по дополнительным
программам оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится в структурном подразделении, второй – у потребителя
или заказчика.
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Договор от имени техникума подписывается директором или
уполномоченным им лицом.
5.4.
Потребитель
или
заказчик
оплачивает
оказываемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
5.5. Объем оказываемых платных образовательных услуг по
программам дополнительного профессионального образования и их
стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора.
5.6. Договор с заказчиком об образовании на обучение по
дополнительным программам заключается в каждом конкретном случае
персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет
договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон,
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров,
особые условия.
5.7. Договор является отчетным документом и должен храниться в
структурном подразделении не менее 5 лет.
6. Порядок получения и расходования средств
6.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе сметы
на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными
подразделениями совместно с бухгалтерией техникума и утверждается
директором техникума или уполномоченным им лицом.
6.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг,
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки
федеральных государственных гражданских служащих.
6.3. Стоимость одного академического часа каждого вида
образовательных услуг устанавливается на основании сметы на конкретный
вид услуг.
6.4. Направления расходования денежных средств, получаемых
структурными подразделениями, от оказания платных образовательных
услуг:
- фонд оплаты труда преподавателя, оказывающего дополнительные
образовательные услуги на основании трудового договора или оплаты
вознаграждения, выплачиваемого физическому лицу по договору
гражданско-правового характера с учетом налоговых отчислений и уплаты
обязательных платежей (взносов);
- фонд техникума, который используется на увеличение заработной
платы работников техникума, на развитие материально-технической базы
техникум.
6.5. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном
порядке.
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Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения или
расчетно-кассовые центры и зачисляются на расчетный счет техникума.
6.6. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о
подготовке специалистов в сфере среднего профессионального образования
рассчитывается техникумом на каждый учебный год в зависимости от формы
обучения (очная, заочная) и специальности на основании расчѐта затрат и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
7. Ответственность исполнителя и заказчика
7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и уставом техникума.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг,
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
7.5. 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 образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
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7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к потребителю, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б)
невыполнение
потребителем
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
потребителя 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)
потребителя.
7.8. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют
федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по
контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета техникума
и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
техникума.
8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Совета техникума и вводятся в действия
приказом директора техникума.
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Приложение 1
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг физическим лицом (проведение занятий)
«___» ____________ 20___ г.

№____

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский
энергостроительный техникум» именуемый в дальнейшем «Заказчик», (лицензия серия 24Л01 № 0000926,
рег № 7775-л от 27.01.2015 выдана Министерством образования и науки Красноярского края бессрочно), в
лице директора Фризен Ольги Ильиничны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
гражданин (ка)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
подготовке и проведению занятий в группах дополнительного образования по программе:
______________________________________ согласно расписания занятий, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
Исполнитель обязан заранее предупредить Заказчика о не зависящих от него обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания услуг вообще или в установленный настоящим договором срок.
3. Заказчик заблаговременно в устной или письменной форме сообщает Исполнителю о дате
проведения занятий.
Заказчик вправе во всякое время проверять степень готовности Исполнителя к проведению занятий,
не вмешиваясь в его деятельность.
Исполнитель самостоятельно готовит наглядные, раздаточные и демонстрационные материалы.
В случае поступления сообщения Исполнителя о не зависящих от него обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания услуг вообще или в установленный настоящим договором срок. Заказчик
обязан в разумный срок дать необходимые указания Исполнителю.
Факт проведения занятий фиксируется в журнале учебных занятий. Акт о выполнении оговоренных выше
услуг оформляется в виде справки, которая ежемесячно подается в бухгалтерию техникума.
4. Стоимость оказываемых услуг составляет __________________ с учетом районного коэффициента
и северной надбавки за один проведенный час занятий.
5. Услуги оплачиваются Заказчиком на основании акта оказанных услуг после подачи акта (справки)
в бухгалтерию техникума в день выдачи заработной платы сотрудникам техникума перечислением на счет
Исполнителя.
6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате
Заказчиком в объеме, согласованном сторонами в устной или письменной форме.
7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
10. Срок действия настоящего договора:
Начало с «____ » ______________________20___г.
Окончание по «____ » ______________________20___г.
11 . Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру из сторон.
12.
Адреса сторон, подписи
Заказчик
КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»
Юр. адрес: 662200, г. Назарово-4 Красноярского края,
ул. Черняховского, 5
Тел,факс: 4-44-03, 4-44-04
ОГРН1022401588440
ИНН 2456002093 / КПП 245601001
Казначейство Красноярского края (Назаровский
энергостроительный техникум л/с 75192М70421)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
р/сч. 40601810200003000002,
БИК 040407001

Исполнитель

Директор техникума

Подпись: _______________

___________________

ФИО _____________________________________
ИНН: ____________________________________;
пенсионное: _______________________________
дата рождения: _____________________________.
паспорт: серия ____ № 8______________
выдан___________________________________.
адрес: г___________________________________
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Приложение 2
ДОГОВОР № ________
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Назарово

"____" _____________ 2014 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Назаровский энергостроительный техникум», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серии 24Л01 № 0000926, рег № 7775-л
от 27.01.2015 выданной
Министерством образования и науки Красноярского края бессрочно, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Фризен Ольги Ильиничны, действующего на основании Устава
техникума, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителя или законного представителя)
именуемого в дальнейшем – «Заказчик») и
________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем – «Обучающийся»), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования базового
уровня по очной форме обучения по специальности 38.02.07 «Банковское дело» в пределах
федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___
год(а) 10 месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
составляет ___ год(а) ____ месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднего профессионального
образования по специальности государственного образца либо документ об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать Устав Назаровского энергостроительного техникума,
Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Назаровского энергостроительного техникума и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Обучающегося за учебный год составляет
24900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате, в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст.
4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
КГБПОУ «Назаровский энергостроительный
техникум»
Юр. адрес: 662200, г. Назарово-4
Красноярского края,
ул. Черняховского, 5
Тел,факс: 4-44-03, 4-44-04
ОГРН1022401588440
ИНН 2456002093 / КПП 245601001
Казначейство Красноярского края
(Назаровский энергостроительный техникум
л/с 75192М70421)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Г.КРАСНОЯРСК
р/сч. 40601810200003000002,
БИК 040407001
Директор техникума
_______________ Фризен О. И

(подпись)

ЗАКАЗЧИК
Ф. И. О.__________________________
______________________________
дата рождения ___________________
адрес места жительства___________
___________________________
_________________________________
паспортные данные
серия_________№_____________
когда и кем выдан_________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Дом. или раб. телефон_____________
________________________________
_____________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф. И. О._________________________
______________________________
дата рождения
____________________
адрес места жительства____________
________________________________
________________________________
паспортные данные
серия_________№_____________
когда и кем выдан_________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Сот. телефон___________________
_____________________________
(подпись)
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Приложение 3
ДОГОВОР № ________
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
г. Назарово

"____" _____________ 2014 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский
энергостроительный техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии
24Л01 № 0000926, рег № 7775-л от 27.01.2015 выданной Министерством образования и науки Красноярского
края бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Фризен Ольги Ильиничны,
действующего на основании Устава техникума, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителя или законного представителя)
именуемого в дальнейшем – «Заказчик») и
__________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем – «Обучающийся»), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу за обучение по дополнительной образовательной программе

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3 месяца.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается удостоверение о повышении квалификации
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Слушателя;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
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2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора)
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать Устав Назаровского энергостроительного техникума, Правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Назаровского энергостроительного
техникума и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. В том
числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Обучающегося за учебный год составляет ________
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
Просрочка оплаты стоимости платных услуг;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося ;
И иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
КГБПОУ «Назаровский энергостроительный
техникум»
Юр. адрес: 662200, г. Назарово-4
Красноярского края,
ул. Черняховского, 5
Тел,факс: 4-44-03, 4-44-04
ОГРН1022401588440
ИНН 2456002093 / КПП 245601001
Казначейство Красноярского края
(Назаровский энергостроительный техникум
л/с 75192М70421)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Г.КРАСНОЯРСК
р/сч. 40601810200003000002,
БИК 040407001
Директор техникума
_______________ Фризен О. И

ЗАКАЗЧИК
Ф. И. О.__________________________
______________________________
дата рождения ___________________
адрес места жительства___________
___________________________
_________________________________
паспортные данные
серия_________№_____________
когда и кем выдан_________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Дом. или раб. телефон_____________
________________________________
_____________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф. И. О._________________________
______________________________
дата рождения ____________________
адрес места жительства____________
_________________________________
________________________________
паспортные данные
серия_________№_____________
когда и кем выдан_________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Сот. телефон___________________
_____________________________
(подпись)

