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курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, 

подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за 

счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, 

и другие услуги. 

1.4. 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 исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика следующую информацию:  

а) наименование и место нахождения Техникума, 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 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; 
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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. 

2.3.Техникум обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) устав  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя  

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

д) основные 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. 

Техникум обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

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

а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического лица 

(Техникума);  

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление 
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о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.7. Договор заключается в соответствии с примерной формой договоров, утвержденной  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

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

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

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

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
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деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4.Порядок организации оказания платных образовательных услуг 

 

      4.1. До 1 октября заместители директора готовят приказы по организации платных 

образовательных услуг, где определяется перечень предоставляемых услуг, ответственные лица 

за организацию работы по предоставлению платных услуг. 

      4.2. Договоры на оказание платных услуг заключаются отдельно на каждую услугу. 

Ответственное  лицо  

- разрабатывает учебный план, учебную программу, штатное расписание, совместно с 

экономистом по внебюджетной деятельности составляет смету расходов на каждый вид услуг; 

- ведет договорную работу по оказанию дополнительных платных услуг с родителями 

(законными представителями) и учащимися; 

- передает в бухгалтерию следующие документы: приказ о формировании группы при 

курсовой подготовке, договор, смету, список учащихся, приказы на льготную оплату; 

- контролирует оплату по заключенным договорам; 

- контролирует качество оказания дополнительных платных услуг. 

4.3. Директор Техникума утверждает учебный план, учебную программу, штатное 

расписание, смету расходов на каждый вид услуг. 

4.4. Ответственное лицо оформляет с заказчиком договор на оказание платных 

образовательных услуг в соответствии с Примерным договором, утвержденным директором 

Лицея. Договор подписывает со стороны Техникума должностное лицо, имеющее доверенность 

на подписание договора. 

 В случае заключения договора на условиях отличных от Примерного договора, договор 

подлежит визированию юрисконсультом и подписывается директором Лицея. 

       4.5. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными 

учебным планом и учебной программой. 

       4.6. Для оказания платных образовательных  услуг могут привлекаться специалисты на 

основе срочного трудового договора. 

 

5. Оплата образовательных услуг 

 5.1. Размер платы за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности Техникума, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 Устава ОГБПОУ «ТомИнТех», 

предоставляемых сверх установленного государственного задания, устанавливает Управляющий 

совет. 

Полная стоимость образовательных услуг в договоре на платные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности Техникума, определяется согласно размеру платы, 

установленному Управляющим советом. 

5.2. Размер платы за оказание образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности Техникума, устанавливается в следующем порядке.  

На оказание каждой образовательной услуги составляется смета расходов. Смета 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. 

 В случае предоставления получателю ряда образовательных услуг смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых Техникумом. 

  Смета утверждается директором Техникума. 
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  Полная стоимость образовательных услуг в договоре на платные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности Техникума, определяется в соответствии со 

сметой. 

  5.3. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

Управляющим советом. 

5.4. 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. 

  5.5. Оплату за дополнительные образовательные услуги получатель осуществляет в 

безналичном порядке в сроки, установленные договором. 

 

6. Дополнительные платные услуги 

 

      6.1. Техникум может оказывать дополнительные платные услуги (не образовательные) 

обучающимся техникума: 

       - услуги по охране жизни обучающихся: обслуживание системы видеонаблюдения; 

       - разработка и тиражирование методических, дидактических, учебно-вспомогательных и 

информационно-справочных пособий; 

       - другие услуги. 

      6.2. Дополнительные платные услуги оказываются на основании договора, который 

составляется  в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

потребителя. 

6.3. Дополнительные платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. 

6.4. Техникум вправе освобождать от оплаты дополнительных услуг следующих лиц: 

 - сотрудников и членов семьи сотрудника; 

- детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.5. Оплата за дополнительные услуги осуществляется в безналичном порядке в сроки, 

установленные договором. 

 

7. Расходование средств 
    

   7.1. Доходы от оказания платных услуг используются Техникумом в соответствии с уставными 

целями. 

 

 

 

 
юрисконсульт      
В.М. Кашина  
16.06.2017г. 


