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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

действующим в пределах автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права». Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Ижевский региональный 

техникум градостроительства, экономики и права» (далее – АНПОО 

«ИжРТГЭП», Техникум) создана в результате реорганизации в форме 

преобразования частного учреждения – профессиональной образовательной 

организации «Ижевский региональный техникум градостроительства, 

экономики и права ИжГСХА» (далее – ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА) в 

декабре 2019 г., который до октября 2016 г. именовался как 

негосударственное образовательное учреждение – профессиональная 

образовательная организация «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права ИжГСХА» (далее – НОУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Трудового кодекса РФ; 

- Закона РФ «Об образовании»;   

- Гражданского кодекса РФ; 

      - Устава АНПОО «ИжРТГЭП» (до декабря 2019 г – Уставов ЧУ-ПОО  

ИжРТГЭП ИжГСХА, НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА). 

       1.3. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено и рекомендовано к 

утверждению директором техникума с целью последующего использования в 

образовательной деятельности:      

     - Советом родителей обучающихся (протокол № 2-14 от 06.09.2014 г); 
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     - Советом обучающихся (протокол № 3-14 от 12.09. 2014 г.); 

     - Педагогическим Советом НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол №  

4-14 от 26.12. 2014 г.). 

      1.4. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и  

рекомендовано к утверждению директором техникума (в рамках пересмотра  

и актуализации локальных актов ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА после его  

реорганизации в форме преобразования в АНПОО «ИжРТГЭП»): 

     - Советом работников АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

14.01. 2020 г); 

     - Советом обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

15.01.2020 г.); 

     - Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 16.01.2020 г.). 

     - Педагогическим Советом АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 

17.01.2020 г. 

     1.5. Понятия, используемые в Положении: 

     "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

     "Исполнитель", "Техникум» – АНПОО «ИжРТГЭП», оказывающее 

платные образовательные услуги по реализации профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ профессиональной подготовки, иного дополнительного 

образования в рамках перечня уставных видов деятельности, оказание 

дополнительных образовательных услуг в рамках реализации 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
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образования, программ профессиональной подготовки сверх объема, 

установленными федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и учебными планами профессиональной 

подготовки. 

     "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

     "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

     "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым 

при приеме на обучение (далее – договор, см. приложение 1); 

     "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. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

исполнителем (техникумом) – АНПОО «ИжРТГЭП» относятся: реализация 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена), программ 
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профессиональной подготовки и иного дополнительного образования в 

рамках перечня уставных видов деятельности, оказание дополнительных 

образовательных услуг в рамках реализации профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ профессиональной подготовки сверх объема, установленными 

федеральными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

     1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

     1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

     1.7. Предоставление платных образовательных услуг Исполнителем может 

осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  Может 

применяться дистанционное обучение. Допускается сочетание различных 

форм обучения. 

     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 настоящим Положением. 

     1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения образовательного договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

II. 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 информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

     2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

     а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

     б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

     в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон 

заказчика; 

     г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
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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; 

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

     л) форма обучения; 

     м) сроки освоения образовательной программы; 

     н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы; 

     о) порядок изменения и расторжения договора; 

     п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказываемых 

платных образовательных услуг. 

     2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

     2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 
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III. Правила обучения на платной основе 

     3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом АНПОО «ИжРТГЭП». 

     3.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в АНПОО 

«ИжРТГЭП», на платное обучение осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных в отношении соответствующей образовательной программы, 

только после оплаты обучения за первый учебный месяц или иной период 

обучения, установленный в договоре. Зачисление поступающих по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

дополнительного образования производятся приказом директора АНПОО 

«ИжРТГЭП». 

     3.3. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги 

пользуются библиотекой техникума, учебными кабинетами и лабораториями, 

спортивными и культурными комплексами и другими средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для осуществления образовательного процесса 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

     3.4. Оплата ликвидации академической задолженности и разницы часов в 

учебном плане при восстановлении или переводе обучающегося на платной 

основе из других образовательных организаций осуществляется с 

соответствии с индивидуальным учебным планом по индивидуальной смете 

на основании дополнительного соглашения к договору о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

     3.5. Обучающийся отчисляется из техникума с последующим 

расторжением образовательного договора и прекращением образовательных 

отношений в следующих случаях:  

       3.5.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
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       3.5.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.6. настоящего 

Положения. 

     3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений и расторжение 

образовательного договора между Исполнителем и Заказчиком 

осуществляется в следующих случаях: 

       3.6.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, Заказчика 

образовательных услуг, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

       3.6.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, 

достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае выявления фактов пропусков занятий, 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 

Исполнителя, повлекшего по вине обучающегося или Заказчика 

образовательных услуг незаконное зачисление обучающегося в 

образовательную организацию Исполнителя; 

       3.6.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

Заказчика образовательных услуг, Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации Исполнителя. 

     3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
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каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Исполнителем. 

     3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Исполнителя об отчислении обучающегося. При этом 

заключенный между Исполнителем и Заказчиком (обучающимся, 

родителями обучающегося, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, иными лицами) договор об оказании 

платных образовательных услуг расторгается на основании 

распорядительного акта Исполнителя об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Исполнителя 

прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации 

Исполнителя.  

     3.9. Наряду с названными в п.3.6 случаями и обстоятельствами, ведущими 

к прекращению образовательных отношений по инициативе Исполнителя,  

договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты 

Заказчиком стоимости  платных образовательных услуг, а также в случае, 

если  надлежащее выполнение Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействий) обучающегося. 

     3.10. В случае расторжения образовательного договора по инициативе 

одной из его сторон, Заказчик обязан оплатить услуги, оказанные ему 

Исполнителем за период, предшествующий дате расторжения 

образовательного договора.  

   Дата расторжения образовательного договора (прекращения 

образовательных отношений) идентична дате издания приказа директора 

техникума об отчислении студента или является сразу и непосредственно 
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следующей за ней. При этом категорически недопустимо считать датой 

расторжения образовательного договора дату фактического прекращения 

обучающимся посещений аудиторных занятий или производственной 

практики.  

     3.11. Образовательные отношения могут изменяться в случае изменений 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей Заказчика и обучающегося с одной стороны и 

Исполнителя с другой. 

     3.12. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей), Заказчика 

образовательных услуг, так и по инициативе Исполнителя. 

     3.13.  Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Исполнителя – приказ директора техникума, издание 

которого осуществляется на основании внесения соответствующих 

изменений в образовательный договор. 

     3.14. Изменение образовательных отношений осуществляется в случаях: 

          1. Изменения профессиональной образовательной программы 

(специальности) подготовки обучающегося по инициативе самого 

обучающегося, его родителей (законных представителей) или Заказчика; 

         2. Изменения формы обучения: с очной на очно-заочную, заочную, 

иные изменения формы обучения, а также переход на обучение по 

индивидуальному учебному плану, разработанному посредством комбинации 

(сочетания) очно-заочной и  очной форм обучения; 

          3. Изменения срока освоения профессиональной образовательной 

программы, что может быть обусловлено событиями, названными в 

подпунктах 1 и 2.  
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          4. Изменения стоимости обучения ввиду обстоятельств, изложенных в 

п.1.8, а также событиями, названными в подпунктах 1, 2, 3.   

     3.15. Изменение образовательных отношений, описанном в п. 3.14.2,  по 

инициативе Исполнителя может осуществляться в отношении обучающегося 

очной формы обучения в случае, если своими действиями обучающийся 

фактически перестал выполнять требования, предъявляемые Правилами 

внутреннего трудового распорядка в отношении регламента учебы по очной 

формы обучения.  Если это выражается в нарушениях регулярности 

посещений аудиторных занятий и попытками отработать пропущенные 

занятия в процессе индивидуальных консультаций с преподавателями, то это 

рассматривается Исполнителем как фактическое одностороннее изменение 

Обучающимся формы обучения с очной на очно-заочную по 

индивидуальному учебному плану.  В этом случае Исполнитель обязан 

инициировать прекращение либо изменение образовательных отношений. Во 

втором случае, если обучающийся продолжает посещать аудиторные занятия 

и не намерен прекращать обучение, Исполнитель письменно обращается к 

Заказчику с предложением явиться для документального оформления 

изменений образовательных отношений в виде заключения дополнительного 

соглашения к образовательному договору. В случае, если в течении 10 

календарных дней с момента отправки письма Заказчику о необходимости 

явки для документального переоформления образовательных отношений 

(или их прекращения), Заказчик не явился и не сообщил Исполнителю о 

своем отношении к полученному письму, Исполнитель вправе расценивать 

это как согласие на изменение образовательных отношений посредством 

перевода обучающегося с очной формы обучения на очно-заочную форму 

обучения для последующего обучения по индивидуальному учебному плану. 

Если обучающийся достиг возраста совершеннолетия, дополнительное 

соглашение к договору может быть заключено непосредственно с ним; при 

этом обучающийся приобретает юридический статус Заказчика 
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образовательных услуг Исполнителя. Перевод обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану по очно-заочной форме обучения 

оформляется приказом директора техникума. 

     3.16. Приостановление образовательных отношений может быть 

инициировано как Исполнителем, так и Заказчиком.  

     Инициатива приостановления образовательных отношений со стороны 

Исполнителя может быть вызвана внешними обстоятельствами, объективно 

препятствующими выполнению Исполнителем своих договорных 

обязательств.  

     Инициатива приостановления образовательных отношений со стороны 

Заказчика может быть вызвана необходимостью реализовать право 

Обучающегося на академический отпуск. 

     Приостановление образовательных отношений и их возобновление 

оформляется соответствующим приказами директора техникума на 

основании подписанными сторонами дополнительных соглашений к 

образовательному договору. 

     3.17. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно 

освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую 

аттестацию, выдается соответствующий документ об образовании. 

 

IV. Стоимость обучения и порядок оплаты 

     4.1. Стоимость обучения по любой образовательной программе 

(профессии/специальности) определяется калькуляцией затрат утвержденной 

Исполнителем, исходя из его фактических затрат на реализацию программы, 

существующей ситуации на рынке образовательных услуг. 

     4.2. Расчетный период для определения стоимости обучения за учебный 

определяется исходя из общего количества аудиторной нагрузки рабочего 
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учебного плана год и принимается равным 10 месяцам. Данный расчетный 

период используется также при расчете задолженности Заказчика при 

расторжении договора. 

     4.3. В стоимость образовательных услуг включается: 

- Оплата труда работников техникума и вознаграждения по договорам ГПХ с 

начислениями;  

- Приобретение предметов снабжения и расходных материалов; 

- Командировочные расходы; 

- Оплата услуг, в т.ч. оплата аренды, транспортных услуг, услуг связи, 

коммунальных услуг и услуг по содержанию арендуемого недвижимого 

имущества; 

- Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования; 

- Прочие текущие расходы, в т.ч. текущий ремонт, приобретение учебных 

пособий, инвентаря, мебели, дидактических материалов и т.п.  

     4.4. Стоимость обучения устанавливается согласно калькуляций на 

каждый год и для каждой группы (специальности) в отдельности на весь срок 

обучения. Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик 

информируются в соответствии с условиями договора. 

     4.5. Порядок и процедура оплаты подлежит обязательному отражению в 

договоре. 

     4.6.  Плата за обучение вносится Заказчиком образовательных услуг с 

использованием одной из следующих схем:  

     4.6.1. Схема №1. Внесение полной суммы за весь период обучения;  

     4.6.2. Схема №2. Внесение платы за несколько первых лет обучения;  

     4.6.3. Схема №3. Внесение платы за первый год обучения;  
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     4.6.4. Схема №4. Внесение платы за первый семестр обучения (половины 

цены за первый год обучения);  

     4.6.5. Схема №5. Внесение платы помесячно;  

     4.6.6. Схема №6. Внесение платы за семестр по индивидуальной схеме. 

     4.7. Использование Заказчиком образовательных услуг схем оплаты под 

номерами 5,6, описанных в п. 4.6, предусматривает необходимость 

предоставления на имя директора техникума заявления-декларации 

установленной формы с подробным отражением выбранной схемы оплаты за 

период обучения, равный предстоящему учебному семестру. В схеме должны 

быть указаны календарные даты внесения денежных средств и их величины, 

соотнесенные на конкретные даты, сумма которых равна половине годовой 

стоимости обучения.  

     После завершения семестра Заказчик образовательных услуг в течение 

первой календарной недели следующего семестра предоставляет на 

утверждение директора техникума заявление- декларацию о порядке 

внесения денежных средств уже на следующий семестр. 

     4.8. Использование Заказчиком образовательных услуг схем оплаты под 

номерами 3,4, описанных в п. 4.6, предусматривает необходимость внесения 

платы за первый год обучения (схема 3) или за первый семестр обучения 

(схема 4) не позднее 30 августа. Оплата за последующий учебный год или за 

последующий семестр должна быть внесена в кассу техникума не позднее 

последнего дня первой учебной недели последующего учебного года или 

последующего семестра.  

     4.9. Плата за обучение может вноситься как наличными деньгами в кассу 

Техникума, так и посредством безналичного перечисления на расчетный счет 

Техникума. В платежном поручении в графе «назначение платежа» следует 

указывать реквизиты настоящего договора, фамилию студента и шифр его 
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группы. Оплата удостоверяется Техникумом путем предоставления 

Заказчику квитанции к приходно-кассовому ордеру и кассового чека. 

    4.10. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение 

осуществляет бухгалтерия и сотрудник, курирующий вопросы 

предоставления платных образовательных услуг. 

     4.11. За просрочку оплаты обучения выплачивается неустойка (пеня) в 

размере и порядке, устанавливаемом в п. 5.7 настоящего Положения. 

V. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг 

     5.1. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц; 

вследствие изменения (изменений) способа (технологии) оказания 

образовательных услуг, в результате которого (которых) произошло 

снижение их себестоимости; а также вследствие обстоятельств, вытекающих 

из п. 6.2. настоящего Положения. 

     5.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости за счет собственных средств осуществляется только при наличии 

собственных средств, возникающих из чистой прибыли. 

     5.2.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости за счет собственных средств осуществляется приказом директора 

о снижении стоимости обучения на конкретный учебный год.  
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     5.2.2. Приказ директора издается на основании соответствующего 

решения учредителя техникума, которое, в свою очередь, формируется и 

формулируется на основании соответствующего обоснования в виде 

пояснительной записки, разрабатываемого главным бухгалтером техникума. 

     5.2.3. Разработка пояснительной записки о возможности (невозможности) 

снижения стоимости платных образовательных услуг разрабатывается 

главным бухгалтером техникума на основании распоряжения директора 

техникума, издаваемого на основании соответствующих решений Совета 

обучающихся техникума и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

     5.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг вследствие изменения (изменений) 

способа (технологии) оказания образовательных услуг, в результате которого 

(которых) произошло снижение их себестоимости осуществляется в случаях: 

     - переход обучающегося (группы обучающихся) на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в результате которого, вследствие 

сокращения аудиторной нагрузки, имело место снижение себестоимости 

оказываемых образовательных услуг; 

     - применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, в результате которого, вследствие сокращения 

аудиторной нагрузки, имело место снижение себестоимости оказываемых 

образовательных услуг; 

     5.3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг вследствие изменения 

(изменений) способа (технологии) оказания образовательных услуг, в 

результате которого (которых) произошло снижение их себестоимости 

осуществляется приказом директора о снижении стоимости обучения на 

конкретный учебный год. 



18 
 

     5.3.2. Приказ директора издается на основании соответствующего 

решения учредителя техникума, которое, в свою очередь, формируется и 

формулируется на основании соответствующего обоснования в виде 

пояснительной записки, разрабатываемого главным бухгалтером техникума. 

     5.3.3. Разработка пояснительной записки о возможности (невозможности) 

снижения стоимости платных образовательных услуг разрабатывается 

главным бухгалтером техникума на основании распоряжения директора 

техникума, издаваемого на основании соответствующего обращения 

заведующего отделом по учебно-методической работы техникума. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

     6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

     6.2. 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. 

     6.3. 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 
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обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

     6.4. 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. 

     6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

     6.6. 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 
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образовательной программы), включая часть образовательной программы, 

осваиваемой с участием организации-участника в рамках реализации 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ, и 

выполнению учебного плана; 

     в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

     г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

     д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося, включая игнорирование занятий, проводимых организацией-

участником в рамках реализации договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

     6.7. В случае несоблюдения порядка оплаты услуг Техникума, 

изложенных в п.п. 4.6, 4.7, 4.8, Заказчик образовательных услуг должен 

выплатить Техникуму пени: в случае использования схемы оплаты № 3 – 1% 

от суммы, подлежащей внесению согласно схеме, за каждый день просрочки, 

в случае использования схемы оплаты № 4 – 2%  от суммы, подлежащей 

внесению согласно схеме, за каждый день просрочки, в случае использования 

схем оплаты №№ 5,6 – 10% от суммы, подлежащей внесению согласно 

схемам 5,6. 
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Приложение 1 

Форма договора об образовании по образовательным программам среднего 

профессионального образования в АНПОО «ИжРТГЭП» 

 

ДОГОВОР  № _______________об оказании платных образовательных услуг  
г. Ижевск                                                                                          « _____ » _______________ 20___ г. 

     Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Ижевский 

региональный техникум градостроительства, экономики и права» (АНПОО «ИжРТГЭП»), 

именуемый в дальнейшем «Техникум», на основании лицензии серия 18Л01 №0002115, выданной 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики 28.01.2020г., срок действия 

бессрочно, в лице директора Дедюхова А.А., действующего на основании Устава АНПОО 

«ИжРТГЭП», с одной стороны и  ____________________________________ 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заказчика образовательных услуг-физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили между собой настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Техникум осуществляет подготовку 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», по профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования специальности 

______________________________________________________________________________, очной, 

заочной, очно-заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения, а Заказчик образовательных услуг 

возмещает затраты Техникума по обучению Обучающегося. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет: 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Права Техникума, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Техникум вправе самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный 

процесс, привлекать к оказанию образовательных услуг в качестве субъектов 

образовательного процесса третих лиц, в том числе, в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы, определять формы освоения Обучающимся образовательной 

программы, их наиболее оптимальное сочетание,   выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 

Обучающемуся меры поощрения  и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством, Уставом Техникума, локальными нормативными 

актами  Техникума. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся 

процесса обучения в Техникуме,  получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться 

имуществом и библиотечным фондом Техникума; принимать участие в социально-

культурных, досуговых, оздоровительных мероприятиях организованных Техникумом. 
3. Обязанности Техникума 
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3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, приказом директора в качестве  

студента Техникума. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются Техникумом в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартоми специальностей, рабочим 

учебным планом, графиком учебного процесса, рабочими программами дисциплин. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.5. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действущим 

законодательством, в том числе о сетевой форме реализации образовательной программы. 

3.6. При условии успешного выполнения Обучающимся требований профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования названной в п.1.1 

специальности выдать Обучающемуся диплом о среднем профессиональном образовании. 

4. Обязанности Заказчика образовательных услуг 
4.1. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.2. Обеспечить добросовестное и непрерывное посещение Обучающимся аудиторных занятий, 

предусмотренных учебным планом в соответствие с графиками учебного процесса и расписанием 

занятий. Пропуски занятий недопустимы. 

4.3. Обеспечить строгое соблюдение Обучающимся учебной дисциплины, Устава, локальных 

актов, Правил внутреннего распорядка обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП», Устава и локальных 

актов партнера Техникума по сетевой форме реализации образовательной программы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА), 

уважительное и корректное отношение Обучающегося к преподавателям, сотрудникам 

Техникума, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА а также к другим студентам. 

4.4. Обеспечить выполнение Обучающимся требований учебных планов и программ. 

4.5. Обеспечить бережное и аккуратное отношение Обучающегося к имуществу Техникума, 

имуществу ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

4.6. Своевременно возмещать Техникуму все затраты, связанные с обучением Обучающегося, в 

размере и порядке, установленными настоящим договором. 

4.7. По завершению обучения подписать акт сдачи-приемки образовательных услуг.  

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Пропуски занятий не допускаются. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями Техникума, 

требования учебных планов и программ; во время аудиторных занятий участвовать в учебно-

познавательной  деятельности, организованной преподавателем. 

5.3. Соблюдать требования Устава Техникума, локальных нормативных актов Техникума, Устава 

и локальных актов  ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, бережно относиться к их имуществу.  

6. Стоимость обучения и порядок расчетов. 

6.1. Стоимость обучения составляет 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________руб., в т.ч. 

за первый год обучения (___   курс) _____________________________________________руб., 

за второй год обучения (_____курс) _____________________________________________руб., 

за третий год обучения (_____курс) _____________________________________________руб., 
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за четвертый год обучения (_____курс) __________________________________________руб., 

6.2. Плата за обучение вносится Заказчиком с использованием одной из следующих схем (по 

выбору Заказчика): 1. внесение полной суммы за весь период обучения, названной в п. 6.1; 2. 

внесение платы за несколько первых лет обучения; 3. внесение платы за первый год обучения; 4. 

внесение платы за первый семестр обучения; 5. внесения платы помесячно; 6. внесение платы по 

индивидуальной схеме. 

6.3. Использование Заказчиком любой из схем оплаты, описанных в п. 6.2, предусматривает 

необходимость внесения первого взноса не позднее 30 августа.  

6.4. Увеличение стоимости услуг, названной в п. 6.1, 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. 

6.5. Плата за обучение может вноситься как наличными деньгами в кассу Техникума, так и 

посредством безналичного перечисления на расчетный счет Техникума; 

6.6. При оплате стоимости обучения допускается использование Заказчиком денежных средств 

материнского капитала. В этом случае содержание процедур оплаты определяется Техникумом с 

Заказчиком индивидуально в соответствии с эксклюзивной схемой. 

6.7. В случае расторжения Договора в течение учебного года Исполнитель производит возврат 

денежных средств за не оказанные образовательные услуги в пределах суммы, оплаченной 

средствами МСК, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.8. Снижение стоимости образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляется по 

основаниям и порядке, отраженным в соответствующем локальном акте Техникума. 

7. Срок действия договора 

7.1.  Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком платы в соответствии с выбранной 

схемой (п.6.2.) и прекращает свое действие в момент завершения Обучающимся обучения в 

Техникуме и выдачи ему диплома о среднем профессиональном образовании и подписания 

сторонами акта сдачи-приемки образовательных услуг. При этом срок действия настоящего 

договора не должен превышать периода, включающего в себя срок освоения профессиональной 

образовательной программы, названный в п.1.2 и срок с момента внесения Заказчиком 

образовательных услуг оплаты обучения до момента начала обучения, отраженного в приказе 

директора техникума о зачислении студента.  

7.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска настоящий договор при-

останавливает свое действие на время академического отпуска и возобновляется на новых, 

дополнительно согласованных сторонами условиях.                                                                                                                                                            

                                       8. Условия досрочного прекращения и изменения договора 

8.1. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

8.1.1. По инициативе Обучающегося или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося или заказчика образовательных услуг, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения обучения в другую организацию. 

8.1.2. По инициативе Техникума в следующих случаях: применение к Обучающемуся, достигшему 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; установления нарушения порядка приема в Техникум, 

повлекшего по вине Обучающегося (Заказчика) незаконное зачисление Обучающегося в 

техникум; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг техникума; 

невозможности надлежащего исполнения техникумом обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 
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8.1.3. Договор может быть расторгнут вследствие обстоятельств, не зависящим от воли 

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

или Заказчика и Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

8.2. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков; 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Техникуму фактически понесенных им расходов; 

8.4. Изменения договора как юридическое оформление изменений образовательных отношений 

могут быть инициированы любой из сторон договора и содержать в себе изменения условий, форм 

и сроков получения Обучающимся образования, повлекших за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей сторон. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к 

договору и соответствующими приказами директора техникума. 

9. Ответственность сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору: 

потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения 

стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Техникумом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

9.4. Если Техникум нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) сроки 

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: назначить Техникуму новый 

срок, в течении которого Техникум должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от Техникума возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть договор. 

9.5. В случае несоблюдения порядка оплаты услуг Техникума, Заказчик образовательных услуг 

должен выплатить Техникуму пени в порядке и размерах, указанных в Положении о платных 

образовательных услугах в Техникуме. 

 10.  Дополнительные условия 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 

юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, один - у Техникума. 

10.2. Стороны подтверждают, что перед подписанием настоящего договора Заказчик и 

Обучающийся ознакомлены с Уставом Техникума  и его локальными актами. 

10.3. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на реализацию образовательной программы, 

указанную в п.1.1 настоящего договора, в сетевой форме с использованием ресурсов ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА. 

11. Юридические адреса и подписи сторон 
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Техникум 
Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

«Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права» 

426033, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Кирова, 16  

ИНН 1831197076,  

КПП 183101001,  

ОГРН 1191832028410,  

ОКПО 42902745,  

ОКТМО 94701000, 

Р/с 40703810268020100135  

в Удмуртском отделении №8618 ПАО 

Сбербанк,  

к/с 30101810400000000601, 

БИК 049401601 

 Заказчик  

 _________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

  _________________________________________ 
(Домашний адрес, телефон домашний и рабочий) 

  _________________________________________ 

 

__________________________________________  

 

Дата рождения «_____»____________________г. 

Паспорт серии ________ № __________________ 

выдан ____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи «____ » _____________________ г. 
 

       ______________________________________ 

                                                                       (Подпись Заказчика)  

 


