
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



не предусмотренные государственным либо муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

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. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося  (студента) не позднее даты, установленной в договоре.  

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. 

1.10. 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.  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на обучение 

по дополнительным  образовательным программам, устанавливается приказом директора 

политехникума  и рассчитывается на каждый учебный год на основании расчёта затрат. 

2.2.Заключаются гражданско-правовые договоры с преподавателями и заказчиками. 

2.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ должен выдать документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

2.4. Оплата за платные образовательные услуги по желанию заказчика может 

производиться в соответствии с договором, в котором приписывается стоимость, сроки и 

порядок оплаты. Поступление денежной суммы по оплате за платные образовательные 

услуги, производится путем внесения в кассу или на лицевой счет исполнителя. 

2.5. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью, производится в 

соответствии договора гражданско - правового характера. 

2.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают 

заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть сотрудники 

исполнителя, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу.  

Выплата заработной платы производится бухгалтерией в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы сотрудникам исполнителя. 

2.7. Обучение по платным образовательным программам может осуществляться по 

очной, очно-заочной форме, в дневное и вечернее время, как в индивидуальном, так и в 

групповом порядке в соответствии с программой обучения и желания Потребителя и (или) 

Заказчика.  

Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет и 

квалификационный экзамен, в соответствии с программами профессионального обучения, 

учебным планом, расписанием занятий. 

2.8. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего.  Выдача документа об образовании  

осуществляется в журнале учета и записи выданных свидетельств. 

 



3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

 

3.1. 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. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услугв порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация об исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 2-х равной по 

юридической силе, экземплярах, в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

–  полное наименование и адрес места нахождения исполнителя; 

– наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (при наличии), адрес места жительства и телефон заказчика – физического 

лица;  

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

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

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

 –  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

–  стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;  

–  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

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

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

–  форма обучения;  

–  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

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

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

–  порядок изменения и расторжения договора;  

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.5.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- абитуриенты), и обучающихся  (слушателей) 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.  

Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

договором и законодательством Российской Федерации. Изменения к договору 

оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания 

сторонами становятся его неотъемлемой частью.   



3.6. Примерные формы договоров на оказание платных образовательных услуг 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

3.7. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте БПОУ УР «Дебесский политехникум» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

 

4.1.Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

4.2.За неисполнением либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков,  если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 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)потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в)расторгнуть договор. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. 

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

в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы)  и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в организацию исполнителя, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

В соответствии  с Уставом образовательного учреждения, а именно, п.2.6 подпункт 1,2 

«оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией» учреждение 

предоставляет платные образовательные услуги: 

1) по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки; 

2) по программам подготовки абитуриентов; 

3) обучение по дополнительным образовательным программам: 



- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство 

- занятия с обучающимися с углубленным изучением предметов; 

- занятия в различных спортивных секциях и кружках по интересам; 

4)организация и проведение научно –практических конференций, семинаров, выставок, 

мастер-классов и иных форм образовательной деятельности; 

5) изучение дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебным планом 

учреждения.  

 

6. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности по платным образовательным услугам, 

составляются по статьям в соответствии с бюджетной классификацией, утверждается 

министром образования и науки Удмуртской республики.  

6.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

- Заработная плата  работникам, включая премии, материальную помощь, доплаты, 

надбавки, единовременные выплаты. 

- Начисление налогов на фонд оплаты труда. 

- Все оставшиеся денежные средства  расходуются на: 

-оплату коммунальных услуг; 

-приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы; 

-приобретение канцтоваров и расходных материалов; 

-улучшение материально-технической базы учреждения (мебель, наглядные пособия, 

оборудование и т.д.); 

-услуги по содержанию имущества; 

-обслуживание пожарной сигнализации, вневедомственной охраны; 

-оплату повышения квалификации и командировки сотрудников; 

-организацию экскурсий и культурно-массовых, физкультурных  мероприятий для 

студентов; 

-приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов, студенческих 

билетов, зачетных книжек; 

-расходы по  размещению объявлений в средствах массовой информации ; 

-расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию; 

-расходы на транспортные услуги; 

-расходы на оплату услуг связи. 

-расходы на подписку периодической литературы; 

-расходы на организацию и проведению работ  и мероприятий в рамках текущей 

деятельности; 

-расходы на ОСАГО; 

-и другие расходы. 

6.3. В течение года производится перераспределение средств по статьям расходов. 
 

 

 

 

 

 


