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1. Общие положения

1. Положение об утверждении правил оказания платных образовательных услуг
в Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 
Республики «Ижевский монтажный техникум» (далее по тексту - Положение) 
разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I 
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Приказом Министерств просвещения России от 
26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения», Ilрика:зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. No 464 г. «Об утверждении Гlорядка ор1 ,аювации и 
осуществления обра:ювательной деятельности по образошпельным программам 
среднего профессионального образования». уставом бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский монтажный техникум». 

2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг в Бюджетном профессиональном обра:зовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум» (далее по 
тексту Положения - БПОУ УР «ИМТ» ). 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

«исполнитель» БПОУ 
образовательную деятельность 
услуги обучающемуся; 

УР «ИМТ- организация, осуществляющая 
и предоставляющая платные образовательные 

«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 образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -
договор); 

«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. 
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4. Платные образовательные услуги оказываются в БПОУ УР «ИМТ» в целях
удовлетворения потребностей личности и углублении, и расширении образования. 

5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
уставом БПО УР «ИМТ», платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации, выданной в установленном 
законом порядке. 

6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет субсидий, предоставляемой из бюджета Удмуртской 
Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг, а 
при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями. 

8. Виды оказываемых платных образовательных услуг:
- реализация образовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования,
указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

2. Информация о платных образовательных услугах

9. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику
достоверную и исчерпывающую информацию об Исполнителе и оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

10. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения на
официальном сайте в сети «Интернет» БПОУ УР «ИМТ») информацию, 
содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а 
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

6) 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 Заказчика, порядок их предоставления; 

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; 
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е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

а) устав образовательного учреждения; 
6) 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 образовательных услуг; 
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг, оплата по которым включается в основную плату по 
договору. 

11. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
12. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего Положения,

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности 

13. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (учебы) 
устанавливается Исполнителем. 

3. Порядок заключения договоров и организация оказания платных

образовательных услуг 

13. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор, заключаемый до начала их оказания по типовым формам указанным в 
Приложении к настоящему Положению. 

14. Сторонами договора при предоставлении платных образовательных с
одной стороны является Исполнитель- БПОУ УР «ИМТ», в лице руководителя 
учреждения, либо иного лица, уполномоченного приказом руководителя на 
подписание договора со стороны Исполнителя, с другой стороны Заказчик, и с 
третьей стороны Обучающийся. 

15. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; 

6) место нахождения 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; 
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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), 
успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы); 

выдаваемого обучающемуся после 
образовательной программы (части 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

р) ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
условий договора со стороны исполнителя и со стороны заказчика и обучающегося 

16. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика и Обучающегося. 

1 7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не 
вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

18. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

19. Договор на оказание платных образовательных услуг по реализации
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования заключается между сторонами при подаче 
заявления и соответствующих документов для поступления в БПОУ УР «ИМТ» и 
вступает в силу с момента издания приказа о зачислении абитуриентов в состав 
обучающихся техникума; 

20. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора на оказание платных образовательных услуг по реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период; 

21. Договор на оказание платных образовательных услуг по реализации
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение среднего 
профессионального образования и подавших заявления о приеме на обучение 
(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании; 
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22 Лица, зачисленные в БПОУ УР «ИМТ» с оплатой стоимости обучения, 
приравнены к статусу студентов, обучающихся в БПОУ УР «ИМТ» за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики: 
- исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в

полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг, а также в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по специальности и федеральными государственными требованиями; 

по окончании срока обучения и успешном освоении основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по направлениям подготовки, сдаче итоговой государственной 

аттестации обучающимся выдается диплом государственного образца о получении 
среднего профессионального образования и квалификации по соответствующей 
специальности. 

23. Реализация программ профессионального обучения, дополнительных
профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации, иные 
платные образовательные услуги в соответствии с уставом БПОУ УР «ИМТ» и 

действующим законодательством Российской Федерации оказываются 
Исполнителем через ресурсный центр БПОУ УР «ИМТ», структурное 
подразделение БПОУ УР «ИМТ» по отдельно заключаемому договору об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг. 

24. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных
услуг является договор, заключаемый до начала их оказания по типовой форме, 

установленной в Приложении к настоящему Положению; 

- договор на оказание платных образовательных услуг заключается в

количестве экземпляров по числу подписавших его сторон; 

- учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года,
обучение групп начинается по мере их комплектования; 

- учебные группы формируются с учетом уровня образования, выбранной
профессии, занимаемой должности и стажа практической работы слушателей; 

дополнительные образовательные программы разрабатываются, 
рецензируются, утверждаются и реализуются самостоятельно в соответствии с 
действующими нормативными документами на основе установленных требований 
к содержанию программ обучения по согласованию с Заказчиком; 

- продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 
основе установленных квалификационных требований ( профессиональных 

стандартов) Исполнителем, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации; 

- содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование; 

по окончании срока обучения, сдаче итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена) обучающимся ( слушателям) выдаётся документ 
( свидетельство, удостоверение, диплом о переподготовке) установленного 

учебным заведением образца, сертификат либо справка об освоении тех или иных 
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компонентов профессиональной образовательной программы в случае не сдачи 

итоговой аттестации; 

отказ Заказчика от предлагаемых дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 
предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг, 
предоставления ему таковых. 

платных 
объема 

в случае 

25. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги,
в том числе дополнительные, в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

26. 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 обучающегося. 

4. Состав затрат и стоимость образовательных услуг

27. Сметы на оказание платных образовательных услуг включают
следующие затраты, учитываемые учебным заведением при оказании услуг по 
договорам и подлежащие возмещению из средств Заказчиков: 

- затраты на оплату труда педагогических работников, непосредственно

принимающих участие в оказании услуги; 

- затраты на оплату труда работников административно-управленческого,

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 

принимающих участие в оказании услуг, но участвующих в организации и 

проведении услуги; 

- начисления на выплаты по оплате труда, установленные действующим

законодательством на момент заключения договора; 

- затраты на приобретение материальных запасов для обеспечения

проведения платной образовательной услуги, в том числе канцелярских, 

хозяйственных товаров; 

- затраты на оплату коммунальных услуг;

- затраты на содержание, техническое обслуживание и ремонт имущества

техникума; 

- затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на

внутригородскую, междугороднюю связь; доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; почтовые расходы; 

- затраты на приобретение транспортных услуг;

- затраты на приобретение оборудования, инвентарь для обеспечения

образовательного процесса при оказании услуг; амортизационные отчисления; 

- затраты на оплату прочих услуг, в том числе приобретение периодических

изданий, методических пособий, программного обеспечения и т.д. 

28. Оплата стоимости обучения в учебном заведении производится на
основании сметы затрат на обучение, утверждаемой директором, в которую 
включаются все затраты, относящиеся к учебному процессу, обслуживанию 

7 



учебного процесса; административно- хозяйственные, эксплуатационные и иные 
расходы. 

29. Стоимость платных образовательных услуг (далее услуги) 
устанавливается приказом БПОУ УР «ИМТ» на основании смет и может 
корректироваться при изменении состава и объема затрат на обучение данной 
группы (длительности образовательной программы, стоимости материалов, 
квалификации преподавателя и т.п.), формы обучения и наполняемости группы. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика

30. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

31. При обнаружении недостатков при оказании 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, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и договором; 

6) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
32. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

33. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки 
оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 

6) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
33. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 
34. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующих случаях: 
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а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 
и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося 
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Приложение 
к Положению об утверждении 
правил оказания платных 
образовательных услуг 

Типовая форма договора 
на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

г. Ижевск 
" " 

г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 
монтажный техникум» (БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»), на основании Лицензии 
Серия 18 ЛО1 № 0000146, регистрационный номер 216 от 12.02.2015 r., выданной Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики, Свидетельства о государственной аккредитации 
18 АО 1 № 0000036 регистрационный номер 451 от 16.03.2015 г., выданной Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики, в лице руководителя Клименко Ирины Алексеевны, 
действующего на основании Устава, именуемый далее Исполнитель, с одной стороны, и 
____________________________________ далее - Заказчик, 

(Ф.И.О. заказчика) 

_____ __ _________ _____ _ _ _ __________ далее - Обучающийся 
(Ф.И.О. обучающегося) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности: 

( код, название) 
1.2 Продолжительность обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) и в соответствии с 
рабочим учебным планом составляет: 3 года 1 О месяцев. 

а. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 
составляет 3 года 1 О месяцев. 

1.4. Форма обучения очная. 
1.5. Реализация образовательной программы может осуществляться в очной форме с 

применением электронного обучения и дистаюшо1шых образователып,1х технолог11й. 
1.6. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум» (далее 
БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»), расположенным по адресу: УР, 426000, г. Ижевск, 
Кирова, 11 О. При рею1и·шщш обра:ювательных программ с 11р11менением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технолоп1й местом осу1цествлення обр,воватес11,1юй 
деятельности явш1ется место нахождения БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 
не:щвисимо от \<1еста нахождения Обучающегося. 

1.7. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованием ФГОС, рабочим 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

1.8. После завершения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается диплом государственного образца. 

1.9. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения 
обучения в полном объеме Обучающемуся выдается академическая справка установленного 
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образца об освоении соответствующих компонентов основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных У ставом Исполнителя, а 
также в соответствии с локальными нормативными актами. 

2.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава, правил 
внутреннего распорядка студентов и иных актов Исполнителя, регламентирующих организацию 
образовательного процесса. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении. 
2.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об успеваемости, 

поведении Обучающегося, его способностях в отношении обучения по образовательным 
предметам. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время учебных занятий, предусмотренных расписанием учебных 
занятий. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в основную учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется: 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в образовательное учреждение. 
3.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию об образовательном учреждении, 

требованиях федерального государственного образовательного стандарта по специальности, а 
также об локальных актах Исполнителя, регламентирующих процесс образования и воспитания в 
рамках оказания платной образовательной услуги. 

3.3. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объёме в 
соответствии с основной образовательной программой среднего профессионального образования 
по специальности (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора. 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности. 

3.5. Обеспечить для проведения учебных занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.6. Обеспечить пр11 переходе на зю1ятия с применением электронного обучения 11 

дистанциош1ых образователыrых технологий образователы1ую л,еятелыюсть с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реа.:пвации обрюовательных программ 
информашш и обеспечивающил ее обработку информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телеко1чмуникационных сетей. обеспечивающих передачу по линия1,11 
свюи укюанной информации, юаимодействие Обучающегося и педагогических работников. 

3.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
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психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.8. Проводить учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием учебных 
занятий и рабочим учебным планом. 

3.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.10. Выдать Обучающемуся после завершения им обучения в полном объёме и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации и отсутствии финансовой задолженности по 
настоящему договору диплом государственного образца. 

4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется: 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, сообщать Исполнителю об изменении 
паспортных данных, места жительства, контактного телефона, в том числе в письменной форме. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию учебных 
занятий и своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 
учебных занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями для исполнения обязательств 
Исполнителем по оказанию образовательных услуг. 

5. Обязанности Обучающегося

Обучающийся обязуется: 

5.1. Посещать учебные занятия, указанные в расписании учебных занятий. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка студентов и 

иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.5. Соблюдать нормы и правила охраны труда, технической безопасности, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

6. Оплата услуг
6.1 Полная стоимость образовательных услуг составляет 000000 рублей на момент заключения 

договора, в том числе: 

за 20 _-20 _ учебный год 000000000 рублей; 
за 20 _ -20 _ учебный год 000000000 рублей; 
за 20_-20_ учебный год 000000000 рублей; 
за 20 _ -20 _ учебный год 000000000 рублей. 

6.2. Заказчик обязан оплачивать образовательные услуги в порядке, в размерах и на условиях, 
определённых настоящим договором двумя способами по выбору Заказчика: 

- двумя платежами по 50 % от годовой стоимости обучения, первый платеж за первый год
обучения не позднее 1 сентября, оплачиваемого учебного года за 1 семестр, второй платеж не 

позднее 1 декабря оплачиваемого учебного года за 2 семестр. 
- 100% годовой стоимости обучения вносится не позднее 1 сентября, оплачиваемого учебного

года за первый год обучения 
При оплате за второй и последующие годы обучения: первый платеж 50% от годовой 

стоимости обучения не позднее 30 июня текущего года за 1 семестр оплачиваемого учебного года, 

второй платеж 50% от годовой стоимости обучения не позднее I декабря оплачиваемого учебного 
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года за 2 семестр или 100% годовой стоимости обучения вносится не позднее 30 июня текущего 
года за оплачиваемый учебный год. 

6.3. Стоимость образовательной услуги за последующие годы обучения может быть увеличена 
(уменьшена) и устанавливается приказом руководителя на основании экономических расчетов. 

6.4. Стоимость образовательной услуги определяется Исполнителем самостоятельно, исходя 
из себестоимости, уровня качества оказываемых услуг. 

6.5. Стоимость образовательной услуги может быть изменена Исполнителем как в целом, так и 
по статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.6. Схема оплаты услуг, предусмотренная настоящим договором может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение. 

6.7. Оплата за обучение может быть внесена наличными денежными средствами в кассу 
Исполнителя, а также безналичным путем на расчётный счет Исполнителя. По соглашению 
сторон оплата за обучение может быть внесена безналичным путем из средств Материнского 
капитала через Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством. 

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский монтажный техникум» в связи с завершением обучения. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
7.2.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 
7.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем случае: 

применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

невыполнение Обучающимся по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

рабочего учебного плана; 

установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение более 

1 О календарных дней с момента установленного в договоре срока оплаты; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления Исполнителя и оплаты фактически понесенных им расходов за 

выполненную работу. 
7.4. Односторонний отказ Заказчика (Обучающегося) от исполнения договора не прекращает

его обязательств оплатить Исполнителю необходимые расходы, которые он понес до момента

одностороннего отказа Заказчика (Обучающегося) от исполнения договора. 

7.5. 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. 

7.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный

акт Исполнителя об отчислении Обучающегося. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный

срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает последнему
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академическую справку установленного образца об освоении соответствующих компонентов
основной образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности. 

7.8. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. 

8. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате
образовательной услуги, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего договора, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока оплаты образовательной
услуги, устанавливается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы оплаты, уменьшенной на
сумму фактически оплаченных Заказчиком образовательных услуг в установленные договором
сроки. 

8.3. За неисполнение или нарушение Устава образовательного учреждения, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
образовательного учреждения. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком. 

9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

ДО" ____ _______ Г. 
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, один для Заказчика и Обучающегося и один для 

Исполнителя, имеющих равную юридическую силу. 
9.5. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем факсимильного 

воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор, 
дополнительные соглашения к нему, заключаемые между Исполнителем и Заказчиком в связи с 
исполнением настоящего Договора с помощью средств механического или иного копирования, 
электронно-цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

10. Иные условия
10.1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика, Обучающегося в 

соответствии с законом № 152-ФЗ от 27.07.2006r. «О персональных данных». С персональными 
данными Заказчика и Обучающегося могут быть совершены следующие действия: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), использование, 
распространение в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных с соблюдением 
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее согласие дано до 
окончания срока хранения документов в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум», 
установленного номенклатурой дел Исполнителя. Заказчику и Обучающемуся известно, о 
возможности отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи 
письменного заявления в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум». 

10.2 По окончании срока действия договора при исполнении сторонами по договору всех 

условий договора, а также при досрочном расторжении договора между Исполнителем, 

Заказчиком и Обучающимся подписывается акт оказанных услуг по договору. 
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Исполнитель: 
БПОУ УР 
«Ижевский монтажный техникум» 
ИНН/КПП 1831032010/ 183101001 
окпо 04760647 
р/сч 03224643940000001300 
к/с 40102810545370000081 
Отделение - НБ Удмуртская 
Республика банка России//УФК по 
Удмуртской Республике 
г. Ижевск БИК О 19401100 
л/сч 20874722470 Минфин 
Удмуртии 
ОГРН 1021801162283 
Адрес: Удмуртская Республика, 
426000, г. Ижевск, Кирова, 11 О 
Телефон: 3( 412) 43-08-61 

Руководитель И.А. Клименко 

Подпись: ---------
м. п. 

Заказчик: 
Фамилия ___ _ ___ _ 
Имя -------- --
0 т чес тв о --------
Па спорт н ы е данные: 
Серия ______ _ _  _ 
№ ------ - - - -
Выдан--------

Адрес, телефон: _ _ _  _ 

Подпись: ______ _ 

В обработке персональных 
данных в соответствии с 
Федеральным Законом 
№ 152-ФЗ от 27.07.06г. 
не возражаю 
Подпись _ __ __ _  _ 

Обучающийся: 
Фамилия ------- --
Имя __________ _ 
Отчество --------
Па спорт н ы е данные: 
Серия __ __ _____ _ 
№ _____ _____ _ 
Выдан ________ _ 

Адрес, телефон: _ ___ _ 

Подпись: _______ _ 

В обработке персональных 
данных в соответствии с 
Федеральным Законом 
№ 152-ФЗ от 27.07.06г. не 
возражаю 
Подпись _ ______ _ 

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объёме предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 
образовании в РФ», ознакомлен 

_________________ 

_____:/ 
______

_____ 
/ 

(подпись Заказчика) дата 

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объёме предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 
образовании в РФ», ознакомлен 

______________ ./ _________ / 
(подпись Обучающегося) дата 
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г. Ижевск 

Типовая форма договора 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

(( » ---- ---- г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский монтажный техникум» (БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»), на основании 
Лицензии Серия 18ЛО1 № 0000146, Регистрационный номер 216 от 12 февраля 2015 г., выданной 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики, Свидетельства о государственной 
аккредитации 18 АО 1 0000036 регистрационный № 451 от 16.03.2015 г., выданной Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики, в лице руководителя Клименко Ирины Алексеевны, 
действующего на основании Устава, именуемое далее - Исполнитель, с одной стороны, и 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
и ----------------------------------------

(Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем - Обучающийся с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные 

услуги Обучающемуся по программе профессиональной подготовки/ повышения квалификации 
по профессии рабочих/ должности служащих _______________________ _ 
в объеме ____ часов. 

1.2. Срок обучения составляет: 

1.3. Форма обучения: очная. 
1.4. По окончании обучения на основании успешного прохождения итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается свидетельство/сертификат установленного образца. В случае отчисления 
Обучающегося из образовательного учреждения до завершения обучения в полном объеме ему 

выдаться справка об освоении отдельных компонентов программы. 

2.1. Исполнитель обязан: 
- зачислить

2. Обязательства сторон

в число 

слушателей программы профессиональной подготовки/ повышения квалификации по профессии 

рабочих/ должности служащих __________________________ _ 
- обучить Обучающегося по программе 

квалификации по профессии 
профессиональной подготовки/ 

рабочих/ должности 
повышения 

служащих 

- обеспечить Обучающегося учебным материалом в соответствии с учебным планом,

программой профессиональной подготовки/ повышения квалификации по профессии рабочих/ 

ДОЛЖНОСТИ служащих. 
- обеспечить оказание образовательных услуг квалифицированными преподавателями;

- после окончания обучения провести итоговую аттестацию Обучающегося;

- лицам, освоившим программу профессиональной подготовки/ повышения квалификации

по профессии рабочих/ должности служащих и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдать свидетельство установленного образца. 
2.2. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы аттестации Обучающегося. 
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- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и 
локальными нормативными актами Исполнителя, и настоящим договором 

2.3. Обучающийся обязан: 
- успешно овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по программе

профессиональной подготовки/ повышения квалификации по профессии рабочих/ должности 
служащих 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой
профессиональной подготовки/ повышения квалификации по профессии рабочих/ должности 
служащих и учебным планом согласно расписания; 

- выполнять требования действующего законодательства, У става, Правил внутреннего
распорядка, иных локальных актов Исполнителя и условий настоящего договора; 

- нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления за нарушение Устава,
Правил внутреннего распорядка (академическую задолженность, невыполнение учебного плана и 
др.), иных локальных актов и условий настоящего договора; 

- своевременно оплатить предоставляемые платные образовательные услуги.
2.4. Заказчик обязан:

- оплатить Исполнителю предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
настоящего договора. 

2.4. Обучающийся и Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора. 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Порядок и сроки расчетов
3 .1. Оплата за обучение производится в соответствии со сметой расходов на обучение в 

размере 

_____ ) рублей ______ копеек; 
3.2. Срок оплаты: 
- первая часть не менее 50% стоимости услуги не позднее _ ______ 20 _года;
- вторая часть не позднее 6-ти месяцев с момента начла занятий.
В случае несвоевременной оплаты Исполнитель имеет право на расторжение договора в

одностороннем порядке. 

3.3. Стоимость обучения определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из 
себестоимости, уровня качества оказываемых услуг 

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

исполнения всех обязательств сторон по договору. 

5. Порядок изменения и расторжения договора

5 .1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из 
БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» в связи с завершением обучения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

просрочки Заказчиком оплаты или неоплаты стоимости платных образовательных услуг 
в течение более 1 О календарных дней с момента установленного в договоре срока оплаты; 
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невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося или Заказчика;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии
письменного уведомления Исполнителя и оплаты фактически понесенных им расходов за
выполненную работу. 

5.4. Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора не прекращает его обязательств 
оплатить Исполнителю необходимые расходы, которые он понес до момента одностороннего
отказа Заказчика от исполнения договора услуг. 

5.5. 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. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 
акт Исполнителя об отчислении. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает последнему 
справку об обучении (по требованию Заказчика или Обучающегося). 

5.8. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Ответственность сторон
6.1 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств наступает 

в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами оформляются 

дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один для Исполнителя второй для 
Заказчика и Обучающегося, хранящихся у сторон, и имеет одинаковую юридическую силу. 

7 .Иные условия 

7.1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика, 
Обучающегося в соответствии с законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». С 
персональными данными Заказчика и Обучающегося могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), использование, 
распространение в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных с соблюдением 
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее согласие дано до 
окончания срока хранения документов в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум», 
установленного номенклатурой дел Исполнителя. Заказчику и Обучающемуся известно, о 
возможности отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи 
письменного заявления в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум». 

7.2 По окончании срока действия договора при исполнении сторонами по договору всех 
условий договора, а также при досрочном расторжении договора между Исполнителем и 
Заказчиком подписывается акт оказанных услуг по договору. 

8. Юридические адреса сторон
БПОУ УР «Ижевский монтажный Фамилия Фамилия _____ ___ _ 
техникум» 
ОГРН 1021801162283 
ИНН/КПП 1831032010/183101001 Имя _______ ___ _ Имя __________ _

Отчество Отчество 

Паспортные данные: Паспортные данные: 
р/с 03224643940000001300 в к/с Серия ___ _ Серия ___ _ 
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40102810545370000081 
Отделение - НБ Удмуртская 
Республика банка России//УФК по 
Удмуртской Республике 
г. Ижевск БИК 019401100 
л/сч 20874722470 Минфин Удмуртии 

Адрес: Удмуртская Республика 

г. Ижевск, Кирова, 11 О 
Индекс: 426000 
Телефон: 3412 43-08-61 
приемная 

Руководитель 
Подпись: 

И.А. Клименко 

-----------

Печать 

№ № 

Выдан Выдан 

Адрес, Адрес, 
телефон: телефон: 

Подпись: _______ _ Подпись: ______ _ 

В обработке персональных В обработке персональных 
данных в соответствии с 
Федеральным Законом № 152-
ФЗ от 27.07.06г. не возражаю 

Подпись ___ ____ _ 

данных в соответствии с 
Федеральным Законом № 152-
ФЗ от 27.07.06г. не 
возражаю 

Подпись 

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объёме предусмотренных 
Законом РФ «О защите прав потребителей» 
и ФЗ «Об образовании в РФ», ознакомлен ___________ / ______ (подпись и дата) 
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