- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185г.
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам";
- Уставом техникума
3.Термиы, обозначения и сокращения
3.1.Термины:
"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 обучающему;
"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);
"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.
3.2. Обозначения и сокращения:
Образовательное учреждение - Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Котовский индустриальный техникум"
4.Общие положения
4.1.Настоящее Положение разработано с целью:
а) организации привлечения дополнительных источников финансирования
образовательного учреждения;
б) расширение материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и
воспитательный процессы в Образовательном учреждении;
в) создание дополнительных условий для выявления и развития способностей
обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала;
г) регламентации деятельности Образовательного учреждения по оказанию платных
образовательных услуг.
4.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства.
4.3. В качестве исполнителя выступает Образовательное учреждение, которое
оказывает платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ.
4.4.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Образовательное учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и
заказчика услуг с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.5.Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц.
4.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
4.7.Образовательное учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся
к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях, осуществлять следующие виды деятельности:
-осуществление профессиональной подготовки;
-предоставление среднего профессионального образования;
-предоставление дополнительного профессионального образования.
5. Порядок организации предоставления
платных образовательных
5.1 Образовательному учреждению для организации предоставления платных
образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо:
5.1.1. 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.
5.1.2. 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.).
5.1.3. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить
с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
5.1.4.Образовательное учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
5.1.5. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
5.1.6. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число обучающихся
образовательного учреждения в зависимости от вида платных образовательных услуг.
5.1.7. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания
платных образовательных услуг Образовательное учреждение может
привлекать как работников образовательного учреждения, 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
образовательное учреждение, а исполнителем – гражданин (физическое лицо),
обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и т. д.
Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической
деятельностью, обязаны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей.
5.1.7.1.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и временем проведения занятий – 45 минут).

5.1.7.2.На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг,
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится
перед заключением договора на оказание платных услуг.
5.2.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему услуг.
5.3.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.
5.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) Устав Образовательного учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в Образовательном
учреждении;
в) расчеты стоимости (калькуляцию) платной услуги;
г) адрес и телефон учредителя Образовательного учреждения.
д) исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей платной услуге сведений.
5.5.Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе калькуляции
на конкретный вид услуг, разработанной совместно с бухгалтерией и утвержденной
директором и согласованной с Управлением образования и науки Тамбовской области.
5.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Образовательного учреждения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
6. Порядок заключения договора
6.1. Образовательное учреждение обязано до заключения договора и в период его
действия предоставлять потребителю и (или) заказчику достоверную информацию о себе
и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
6.2.Основанием для предоставления платных образовательных услуг является
договор (приложение №1,2).
Договор заключается до начала их оказания.
6.3.Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть пронумерован,
каждый лист договора 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.
6.4. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Образовательном учреждении,
второй – у потребителя или заказчика.
Договор от имени Образовательного учреждения подписывается директором или
уполномоченным им лицом.
6.5.Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
6.6. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон договора.
6.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование Образовательного учреждения;
б) место нахождения Образовательного учреждения;

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 Образовательного
учреждения и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Образовательного учреждения и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг обучающемуся,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Образовательного учреждения, заказчика
(потребителя) 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.
6.8. 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.
6.9.В рабочем порядке директор образовательного учреждения может рассматривать
и утверждать:
-список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в
течение учебного периода); расписание занятий;
-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты
стоимости платной услуги (калькуляции), формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.).
6.10.Договор является отчетным документом и должен храниться в Образовательном
учреждении не менее 5 лет.
7. Порядок получения и расходования денежных средств
7.1. Платные услуги осуществляются за счет: обучающихся, средств родителей
(законных представителей – для несовершеннолетних обучающихся); средств других
потребителей услуг; благотворительных пожертвований; средств сторонних организаций.
7.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой
(калькуляцией на оказываемую услугу).
7.3. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу
образовательного учреждения), так и безналичным путем (на расчетный счет
образовательного учреждения).

Заказчику, оплатившему платные услуги наличным путем в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату
услуг.
7.4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых
поступлений.
7.5.Образовательное учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные
услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных источников
финансирования или за счет других исполнителей услуг. Данные льготы определяются
приказом образовательного учреждения и оговариваются в договоре между исполнителем
и заказчиком.
7.6.Льготы на платные образовательные услуги могут быть установлены:
- обучающимся и студентам, непосредственно обучающимся в техникуме,
проходящим
обучение
по
программам
профессиональной
подготовки
по
соответствующему профилю получаемой в техникуме специальности, профессии (при
возможности проведения перезачета дисциплин), при условии обязательного
прохождения итоговой аттестации согласно учебного плана, стоимость обучения может
быть снижена
пропорционально стоимости преподавания по перезачтенным
дисциплинам;
- работникам образовательного учреждения, обучающимся заочно, стоимость
обучения может быть снижена на 50% (при условии направления на заочное обучение
администрацией образовательного учреждения);
- работникам образовательного учреждения, направляемым для обучения
администрацией образовательного учреждения по программам дополнительного
профессионального образования, плата за обучение не устанавливается, обучение
осуществляется за счет внебюджетных средств техникума.
7.7. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
образовательном учреждении в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения.
7.8. Техникум по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг (в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности).
Полученный доход расходуется на цели развития образовательного учреждения:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-укрепление материальной базы, совершенствование условий организации
образовательного процесса;
-увеличение заработной платы сотрудникам;
-другие цели.
7.9. Бухгалтерия образовательного учреждения ведет учет поступления и
использования средств от платных услуг в соответствии с действующим
законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.
8. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг
8.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его уставом.
8.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
8.3.При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных услуг своими силами или третьими лицами;
8.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
8.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) заказчик уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных платных услуг.
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 учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательное учреждение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8.7. Контроль соблюдения действующего законодательства в части оказания платных
услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.
8.8.Управление образования и науки Тамбовской области вправе приостановить
деятельность образовательного учреждения по оказанию платных услуг, если эта
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.
8.9. Директор образовательного учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение принимается Советом Учреждения и утверждается
приказом директора образовательного учреждения.
9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом директора образовательного учреждения.

Приложение №1
к Положению об оказании
платных образовательных услуг

ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг на обучение образовательным
программам среднего профессионального образования
г. Котовск

"___" _______ 20__ г.

Тамбовское областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Котовский
индустриальный техникум" (далее - Образовательное учреждение), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 12 февраля 2016г., регистрационный номер 19/23, выданной
Управлением образования и науки Тамбовской области, свидетельства о государственной аккредитации
серия 68А01 № 0000218 от 09.03.2016г., регистрационный номер 8/96, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Кочеткова Александра Викторовича, действующего на основании Устава,
утвержденного постановлением Администрации области от 25.12.2015г № 1552 и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) 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 (ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

_____________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом,
в том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________________________________.
1.3.После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
1.4.В случае отчисления Обучающегося из Образовательного учреждения до завершения им обучения
в полном объеме выдается академическая справка об обучении. Академическая справка не выдается
студентам, отчисленным из Образовательного учреждения до окончания первого семестра и/или не
аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра.
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. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента Образовательного учреждения.
2.3.2.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" ../ВИКУШОК222 на ФЛЕШКЕ

ЛОКАЛЬНЫЕ
АКТЫ
на
02.2018
к
ПРОВЕРКЕ/Прием
документов
2016г/Бланки16г/01.06.2015_ДОГОВОР_платные_услуги.doc - sub_10007#sub_10007.
2.3.3.Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.4. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.

2.3.5.Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
2.3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной
причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего договора.
2.3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.Обязанности Заказчика и (или) Обучающегося:
2.4.1. 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.
2.4.2.Проявлять уважение к научно - педологическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.4.3.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
законодательством Российской Федерации.
2.4.4.Обеспечить посещение обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
2.5.Обязанности Обучающегося:
2.5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к научно - педологическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
- вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя
2.6.Обучающийся вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.6.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) сообщать Исполнителю об изменении своего
юридического адреса и контактного телефона.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________________________________________________________ рублей из расчета
_______________________________________________________________ рублей за семестр.
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 путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.3.Оплата может быть внесена_________________________________________
(ежемесячно, ежеквартально, полугодиям)
в размере ____________ рублей.

3.4.При оплате за обучение указать номер договора, фамилию, имя, отчество плательщика и студента.
3.5.Порядок оплаты за обучение:
3.5.1. Ежемесячная оплата за обучение осуществляется до 01 сентября текущего учебного года.
Последующие месяцы оплата за обучение производится до 01 числа месяца, следующего за
истекшим.
3.5.2. Ежеквартальная оплата осуществляться в срок равными частями:
до 01 сентября текущего учебного года;
до 28 ноября текущего учебного года;
до 28 февраля текущего учебного года.
3.5.3.Оплата по полугодиям осуществляться:
3.5.3.1.За первый год обучения плата вносится до 01 сентября текущего учебного года в размере не
менее 50 % от суммы причитающегося платежа за год, а вторая часть оплаты за обучение производится не
позднее 20 января текущего учебного года.

3.5.3.2.За каждый последующий год обучения не позднее 01 сентября, в размере не менее 50% от
суммы причитающегося платежа за год, а вторая часть оплаты за обучение производится не позднее 30
января текущего учебного года.
3.5.3.3.За последний год обучения – вторая часть оплаты за обучение производится не позднее 01
октября текущего учебного года.
3.6.Заказчик и/или обучающийся может внести плату за обучение единовременно за год или за весь
период обучения - не позднее 31 августа до начало учебного года.
3.7.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена, по соглашению
Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.8.В случае расторжения договора в течение оплачиваемого периода Исполнитель возвращает,
согласно Закону РФ "О защите прав потребителей", предоплату за оплачиваемый период, за исключением
стоимости оказанной образовательной услуги, а также расходов, произведенных Исполнителем до этого
момента в целях исполнения договора.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. 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:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение тридцати календарных дней 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.
4.4. 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:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных в данном Образовательном учреждении.
5.4. 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, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению 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.
5.5.В случае просрочки оплаты, превышающей 30 (тридцать) дней, с дат, указанной в разделе 3
настоящего Договора, исполнитель вправе приостановить
оказание образовательных услуг
в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление
обучающегося и расторжение договора.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Срок действия настоящего договора определен Сторонами с "___" _________ 20___г по "___"
________ 20___г.
6.3. Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели
место при исполнении условий Договора.
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.
7.3. 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 ____ 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 Сторон

Исполнитель
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
учреждение
"Котовский
индустриальный
техникум"
Адрес:393192,
Тамбовская
область, г. Котовск,
ул. Котовского,37
ИНН 6825001373
КПП 682501001
р/с 40601810068501000001
отделение Тамбов, г.Тамбов
л/с 20646Ц19330 в Управлении
Федерального казначейства по
Тамбовской области
БИК 046850001
Тел/факс (47541) 42526; 43455

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения /

(адрес места жительства)

адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер,

(паспорт: серия, номер,

когда и кем выдан)

когда и кем выдан)

(банковские реквизиты

(банковские реквизиты

(при наличии), телефон)

(при наличии), телефон)

Директор
______________ Кочетков А.В.
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2
к Положению об оказании
платных образовательных услуг

ДОГОВОР № ______
об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Котовск

"__" _________ 20__ г.

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Котовский индустриальный техникум" (далее - образовательное учреждение) на
основании лицензии от 12 февраля 2016г., регистрационный номер 19/23, выданной Управлением
образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Кочеткова Александра Викторовича, действующего на основании Устава и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия,
имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение / наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся" и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся /
Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению
(наименование дополнительной образовательной программы;
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии
с
учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет
________________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
прохождения итоговой аттестации ему выдается

программы и успешного

________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя
условия
приема,
в
качестве
_____________________________________________________________________________________
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. 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"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося
составляет
рублей
Увеличение стоимости 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
4.2. Оплата производится
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной
платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет / в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается 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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.

7.2. Срок действия настоящего договора определен Сторонами с «____» __________
20___г. по «___» ________ 20___г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в __ 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Котовский
индустриальный
техникум"
Адрес:393192, Тамбовская область,
г.Котовск, ул.Котовско-го,37
ИНН 6825001373
КПП 682501001
р/с 40601810068501000001
отделение Тамбов, г.Тамбов
л/с 20646Ц19330 в Управлении
Федерального казначейства по
Тамбовской области
БИК 046850001
Тел/факс (47541) 42526; 43455

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения /

(адрес места жительства)

адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер,

(паспорт: серия, номер,

когда и кем выдан)

когда и кем выдан)

(банковские реквизиты

(банковские реквизиты

(при наличии), телефон)

(при наличии), телефон)

Директор
______________ Кочетков А.В.
М.П.

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

