
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Ижевский техникум индустрии питания» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО:                                           УТВЕРЖДЕНО: 

На заседании                                                      Руководитель БПОУ УР ИТИП»         

Педагогического совета                                    О.А.Мокрушина _____________ 

Протокол №7 от 31 мая 2021г.                         01 июня   2021г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                            СОГЛАСОВАНО: 

советом обучающихся                                       советом родителей 

Протокол № 9 от 31 мая 2021г.                          Протокол № 3 от 31 мая 2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В БПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2021 

 

 



I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о Правилах оказания платных 

образовательных услуг разработано в соответствии с:  

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-  Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020г. №1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) "О 

защите прав потребителей"; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам"; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 года № 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 года №402 ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Уставом бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики (далее — БПОУ УР «ИТИП»). 

2. Реализация образовательных программ осуществляется на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3. Настоящее Положение определяет виды, порядок организации и 

ответственность участников при оказания платных образовательных услуг 

(далее — услуги) в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии 

питания» (далее — Исполнитель, БПОУ УР «ИТИП»). 

4. В настоящих Правилах 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", осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг"- несоответствие платных 

образовательных услуг 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 на обучение (с 

указанием образовательной программы) (далее – договор), 

заключаемым при приеме на обучение; 

"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. 

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов Удмуртской Республики, местных бюджетов. 

6. БПОУ УР «ИТИП», осуществляющий образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований  бюджета Удмуртской 

Республики, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

техникум оказывает бесплатно. 



10. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

Исполнителем не предусмотрено.  

11. 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. 

12. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую  

возможность их правильного выбора. 

13. Информация о платных образовательных услугах размещается  

на информационных стендах и официальном сайте БПОУ УР «ИТИП». 

 

II. Виды программ и формы обучения, по которым оказываются 

платные образовательные услуги 

14. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по 

основным профессиональным образовательным и дополнительным 

образовательным программам: 

1) образовательные программы среднего профессионального 

образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

2) основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

3) дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 

15. Формы обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования -  очная, заочная; 

формы обучения по основным программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам — очная, 

очно-заочная. 

 

III. Порядок организации предоставления платных 

образовательных программ 



16. Организация платных образовательных программ 

осуществляется в следующем порядке: 

- разрабатываются образовательные программы, включающие в  себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, фонды оценочных 

средств; 

- рассчитывается калькуляция по каждой образовательной программе; 

- издается приказ, определяющий перечень образовательных программ; 

- платные образовательные услуги оказываются заказчику на 

основании заявления и договора. Заявления могут подавать лично  

заказчики (физические или юридические лица) в учебную часть в 

письменной форме или в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на электронную почту  БПОУ УР «ИТИП». Формы 

заявления  указаны в Приложение 1. 

- заключается Договор об образовании на обучение в простой 

письменной форме в зависимости от образовательных программ 

(Приложение 2). Договор заключается совершеннолетними 

обучающимися лично, при зачислении несовершеннолетних 

обучающихся договор заключается родителями (законными 

представителями); 

- издается приказ о зачислении(отчислении); 

- издается приказ, определяющий  тарификацию преподавателей. 

17. Результаты обучения обучающихся фиксируются в журналах 

учета теоретического обучения,  сводных ведомостей учета успеваемости 

обучающихся, протоколах заседания экзаменационной комиссии по выпуску 

обучающихся, дневниках-отчетах по практической подготовке. 

18. Учет обучающихся проводится в следующих документах: 

-Книга приказов о зачислении и отчислении;  

-Поименная  книга; 

-Журнал регистрации выданных документов.  

19. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

20. Лицам, успешно освоившим основные программы 

профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 



21. Лицам, успешно освоившим основную профессиональную 

образовательную программу и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается  диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

 

 

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

22. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а)   применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как 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 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. 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


