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I. обшие поJIох(енлtя

1. Настояцие
образовательных услуг.

2, В настоящих ПравиJrах ис[ользуlотся следуlощие понятия:

"заказчик" - физическое и (ипи) lоридическое лицо, имеlощее намерение

заказать либо заказьlвflощее платные образоватеJIьные услуги для себя или иных

лиц lta основании логовора;

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную

деятельность и предоставляtOщая платные образовательные услуги обучающемуся

_ дпоу уР <Ижевский политехнический колледж>>;

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных

образовательных услуг обязательнылt требованиям, предусмотренпым законом

пибо в установленном им порядке, или условиям доIовора (при их отсутствии или

нополяоте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, дJlя KoTopblx

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключеIlии договора, в

правила определяют порядок оказания платных

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотрепном образовательными

программами (частьtо образовательной программы);

"обучаюцийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную

образовательные услуги" - осуществлеItие образовательной

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

по договорам об образовании, заклIочаемым при приеме на обучение (далее -

договор);
"существенныЙ недостаток платньш образовательных услуг" - неустранимый

недостаток или недостаток, ксlrорый не MoirteT быть устранен без несоразмерных

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь

посjlе его устранения.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательноЙ д9ятельности, фиrrансовос обеспечение которой осуществляется

за счет бюджетНьIх ассигнованиЙ фелерального бюдrкета, бrоджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюдх(етов.

4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или)

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные

устацовленным государственньiм или муниципаJIьным заданием либо соглашением

о предоставлении субсидии на возмеп{ение затрат, на одинаковых при оказании

одних и тех же услуг условиях.
5. отказ заказчика от предrrагаемых ему исполнителем дополнительных

пrrатных образовательных услуг, IIе предусмотренных в ранее закJIIоаIенном

программу;
"платные

сторонамИ договором, не можеТ быть причиноЙ изменения объема и условий уже



предоставляемых ему испоJIнителем

заключенному договору,

образоватеJIьных услуг по ранее

6.ИспопнителъобязанобеспечиТЬзакаЗчикУиобУчающемУсяокаЗаНис
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательными программами (частью образовательной программы) и

условиями договора.
7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных

услуг за счет собственных средств испоJllIителя, в том числе средств, полученных

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых

взносов физических и (или) юридических лиц, Основания и порядок снижеtlия

стоимости платных образовательных услуг устанавливаlотся лок€L,lьным

нормативIlым актом и доводятся до сведения заказчика и обучаюцегося,

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения

договора не допускается, за искJIючением увеличеItия стоимости указанных услуг с

)п{етом уровня инфляции, предусмотренного основцыми характеристиками

фсдерального бюджета на о,Iередной финансовый год и плановый период,

II. Информация о платных образовательных усirугах, порядок

заключеция договоров

9.ИсполнительобязанДозаклЮченияДоГоВораиВПериодегодействия
представпять заказчику достоверцую информацию о себе и об оказываемых

платных образовательных услугах, обеспечивающуtо возможность их правильного

выбора.

l0. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащуlо

сведениЯ о предоставлениИ llLrатных образовательных услуг в порядке и объеме,

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав

потребителей" и Федеральным законом "об образовании в Российской Федерации",

11. Информачия, предусмотренцш пунктами 10 и 11 настоящих Правил,

предоставляется исполнитеJIем в месте фактического осуществления

образовательной деяl ельносl и.

12, [оговор заклtочается в простой письменной форме и содержит

следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное
испоJIнцтеля - юридического лица; фамилия,

ис[опнителя - индивидуального предприниматеJIя;

наименование (при наличии)

имя, отчество (при наличии)

б) место нахождения или место хитеJlьства исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) зак,Lзчикаl

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;



г) место нахождения или место житеJIьства заказчика и (или) законного

представителя обучающегося;

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представитеJIя

исполнителя и (или) заказчика;

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

жительства, телефон (указываются в сrrучае оказания платных образовательных

усJlуг в пользу обучающегося, не являюцегося закalзчиком по договору, при

наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и

обl^rающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

и) сведения о лицепзии на осуществление образовательной деятельносr,и
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

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

образователыtой программы определенцых уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (часr,и

образовательной программы);
о) порядок измеtrения и расторжеrrия логовора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой окalзываемых

платн ы х образова,lельllых услуг,
13. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образования определенl]ь]х уровня и направленности

и подавших заявление о приеме tla обучение (даrее - поступающие), и

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с

условиями, установJIенными законодатеJrьс,ltsом Российской Федсрации об

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся

или снижающие уровень предоставления им гарантий. аключены в договор, такие

условия не подлежат применениIо-

14. Примерные формы договоров об образовании по образовательным

программам средrrего профессиолtального образования, допопнительttым
обцеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещенлul

Российской Федерации.
Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном

утверждаюl,ся Министерством науки и высшего

4

образовании образования



Российской
Российской

Федерации по согласованию с Министерством просвещениJI

Федерачии.

lб. Сведения, указанные в дOговоре, дOпжны соответствовать инфOрмации,

размещенной на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети "ИIrтернет" на дату заключения

договора.

III. ответственность исполнителя и заказчика

17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договором и законодательством Российской Федерации.
18. При обнаруlкении недостатка платпых образовательных услуг, в том

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

программами (частыо образовательной программы), закrLзчик вправе по своему

выбору потребовать:

а) безвозплездного оказаrlия образовательных усJIуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платньп образовательrrых

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных платных образователыtых услуг своими силами или третьими лицами.
t9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмецения убытков, если в устаlIовленный логовором срок недостатки

платньж образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружеtr существенный

rrедостаток окaLзанных платных образовательных услуг или иные суцественные
отступления от условий договора,

20. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных

услуг (сроки начаJIа и (или) окончания оказания платньп образовательных услуг и

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказация платных образовательных услуг стало очевидным, что онц не

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполItите[lо Irовый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить

оказание платцых образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платньш образовательпых услуг;
г) расторгнуть договор.
2l. Заказчик вправе потребовать полI{ого возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
5



образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образоватеJIьных

услуг.
22. По инициативе исполнитеjlя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следуlощих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления каIt

меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной

программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществпяющуlо

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося

его незаконное зачислеr,rие в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказаниlо

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося,
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