
J1)KeBCK, 2014 

COfJIACOBAHO 
CoBeTOM TeXHHKyMa 
IlpOTOKOJI .N2 04 
OT IS: 12, 2 Ol '-/r,_ 

06 OKa3aHHH ,llODOAHHTeA:&H:&IX 

DAQTH:&IX o6pa30BaTeA:&H:&IX ycAyr 

JIA N2 68 - 

IlOAOlKEHHE 

IlpHKa30M J.J.HpeKTopa TeXHHKyMa 

OT «15» J].eKa6pH 2014r. .N2 179/lo/J.J. 

YTBEP)K)J;EHO 

liro,11;~eTuoe npodieccaonansnoe otipaaoeareasnoe yqpe~euue 
Y ,11;MypTcKoii Pecny6JIHKH 

«H~eecKuii uu)];ycTpnaJihHhiii TexuuKyM HMeuu 
Esreaaa <l>e,11;opoeuqa ,ll;paryuoea» 

MHHHCTEPCTBO OliPA30BAHIDI H HAYKH Y,[(MYPTCKO:U PECIIY.6JIHKH 

- 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Положение об оказании дополнительных платных образователь-

ных услуг (далее - Положение) в бюджетном профессиональном образовательном учре-
ждении Удмуртской Республики «Ижевский  индустриальный  техникум имени Евгения 
Фёдоровича Драгунова» (далее - техникум) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального обра-
зования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.07.2008г. №543, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования», приказом Министерства образования Российской Федерации от 21.11.2013г. 
№ 1267 «Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных образова-
тельных услуг в сфере профессионального образования», письмом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 01.10.2002г. №31ю-31нн-40/31-09 «О методических 
рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг 
в сфере образования» и Уставом техникума. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать и 

оплатить либо заказывающее и оплачивающее платные образовательные услуги для се-
бя или иных лиц на основании договора; 

«обучающийся» - лицо, зачисляемое на обучение; 
«исполнитель» - техникум; 
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образова-

тельных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установ-
ленном 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 извест-
ность 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 обра-
зовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недо-
статок, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-
ния, или другие подобные недостатки. 

1.2.1. Сторонами по договору на обучение по программам среднего профессиональ-
ного образования могут выступать образовательная организация («Исполнитель») и  «Обу-
чающийся» или образовательная организация («Исполнитель», «Обучающийся» и физиче-
ское (юридическое)  лицо, обязующееся оплатить услуги. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, к которым относятся: 

- реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих 



(служащих) и специалистов среднего звена (далее - программы профессионального образо-
вания) сверх финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся; 

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка); 

- подготовительные курсы для поступления в профессиональные образовательные 
организации; 

- организация секции и групп по укреплению здоровья; 
- кружки и студии для организации досуга обучающихся, 
- преподавание по различным дисциплинам. 
1.4. Обучение проводится в соответствии с Уставом и локальными актами техни-

кума. 
1.5. С учетом потребности и возможности личности основные профессиональные 

образовательные программы в техникуме могут осваиваться в следующих формах полу-
чения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и заочной. 

 
2. Порядок приема на обучение и отчисления 

 
2.1. Прием на обучение осуществляется на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. 
   2.2. Основанием для приема на обучение является заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее – договор).  
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следую-

щие сведения: 
а) полное наименование техникума, место его нахождения (юридический адрес); 
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон за-

казчика; 
в) место нахождения или место жительство заказчика; 
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рек-

визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающихся, не явля-
ющегося заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;    
ж) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-

вательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
и) форма обучения;  
к) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
л) порядок изменения и расторжения договора; 
м) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного осво-

ения им соответствующей образовательной программы (части образовательной програм-
мы);   

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у ис-
полнителя, другой - у заказчика.  



2.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, со-
ставляется смета. 

 2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-
щенной на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" на дату заключения договора. 

2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать за-
прашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

2.8. Заказчик обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

2.9. На основании заключенных договоров исполнителем издается распорядительный 
акт (приказ) о приеме (зачисление) обучающегося на обучение. Период оказания услуги 
считается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до мо-
мента оформления приказа об окончании обучения или отчисления. 

2.10. Занятия проводятся в учебных группах, численность которых определяется 
количеством заключённых договоров. 

2.11. Обучающийся может быть отчислен из техникума: 
2.11.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
2.11.2. досрочно: 

а) по собственной инициативе (или инициативе заказчика), в том числе в случае пере-
вода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (ча-

сти образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой обра-
зовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного пла-
на; 

- установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучаю-
щегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика и исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации исполнителя. 
2.12. Договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) исполни-

теля об отчислении обучающегося из техникума. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
исполнителя, прекращаются с даты его отчисления. 

2.13. При досрочном прекращении образовательных отношений исполнитель в трех-
дневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении  выдает ли-
цу, отчисленному из техникума, справку об обучении. 

  
3. Информация о платных образовательных услугах 

 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предо-

ставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образова-
тельных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



3.2. Исполнитель вправе снизить стоимость услуги обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в соц.помощи. 

3.2.1. Исполнитель вправе предоставлять  скидку в размере 20% от стоимости услуг 
(по договору платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования) студентам, обучающимся в техникуме по образовательным программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, финан-
сируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики и желающим освоить дополни-
тельную рабочую профессию. 

3.3. Увеличение исполнителем стоимости платных образовательных услуг после за-
ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, режим работы. Испол-
нитель размещает указанную информацию на вывеске, 

б) 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; 

в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образова-
тельных программ, формы и сроки их освоения; 

г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 
согласия заказчика, порядок их предоставления; 

д) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 
а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и поря-
док их оплаты; 

е) порядок приема и требования к поступающим; 
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказ-

чика: 
а) устав техникума; 
б) лицензию   на   осуществление   образовательной   деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, образовательные программы   и   другие   документы, ре-
гламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся; 

в) адрес и телефон учредителя техникума; 
г) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образова-

тельных услуг по которым включается в основную плату по договору; 
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дис-

циплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с 
согласия заказчика; 

ж) перечень категорий обучающихся, 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. 

3.5. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 



3.6. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 
3.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой ка-

лендарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливает-
ся исполнителем. 

В случаях, когда учебные занятия не состоялись по уважительным причинам (бо-
лезнь преподавателя и пр.), исполнитель обеспечивает перенос на другое время несостояв-
шихся учебных занятий с согласия обучающегося и с учетом возможности исполнителя. 

 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
 4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, опре-
деленные договором и Уставом. 
 4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-
полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-
ством Российской Федерации. 
 4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказа-
ния 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 плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образова-
тельных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от испол-
нения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных обра-
зовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) про-
межуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время ока-
зания 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 при-
ступить 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. 
4.6. 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. 
 
 


