I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ

СО «Верхнетуринский механический техникум» (далее - Положение) регулирует
отношения, возникающие при оказании платных образовательных услуг в сфере
образования, между Потребителем и государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением Свердловской области «Верхнетуринский механический
техникум» (далее – техникум).
2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и
правовыми документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12. 2012;
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» №582 от 10.07.2013;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013;
- Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» №78-ОЗ
от 15.07.2013;
- Устав техникума и другие локальные акты;
3. Основные понятия и термины:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
Исполнитель – техникум, как организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
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
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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 с
оплатой стоимости обучения, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
Потребитель – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
Стороны – Потребитель и Исполнитель.
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.
4. Техникум и его филиал вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных
цифр государственного задания за счет ассигнований областного бюджета по
образовательным программам для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения по очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
5. Техникум 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.
6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны техникумом взамен или
в рамках образовательной деятельности (в рамках образовательных программ),
финансируемой за счет средств бюджета.
7. К платным образовательным услугам, предоставляемым техникумом и его
филиалом как государственным образовательным учреждением, относятся:
- обучение по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих
и(или) специалистов среднего звена осуществляемое сверх финансируемых за счет
средств

соответствующих

бюджетов

заданий

(контрольных

цифр)

по

приему

обучающихся;
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- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам;
- программам профессиональной подготовки и переподготовки;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному
изучению предметов.
Перечень

предоставляемых

платных

образовательных

услуг

соответствует

Приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности техникума и
информации размещенной на официальном сайте техникума в сети Интернет.
8. Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема и условий предоставляемых ему техникумом
основных образовательных услуг.
9. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше,
чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
10. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии
с образовательными программами и условиями договора об оказании услуг, а при наличии
свидетельства о государственной аккредитации – и в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

II.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
11. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора на официальном сайте и специальном стенде
техникума.
12. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в том числе путем размещения на
официальном сайте техникума, информационных стендах) информацию, содержащую
следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя,
- сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
-

уровень

и

направленность

реализуемых

основных

и

дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
Потребителя, порядок их предоставления;
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- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
13. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Потребителя:
- Устав техникума;
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и Свидетельство о
государственной

аккредитации,

регламентирующие

организацию

образовательного

процесса;
- адрес и телефон учредителя техникума;
- образец договора на оказание услуг;
-

основные

и

дополнительные

образовательные

программы,

стоимость

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия Потребителя;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
14. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке.
15. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебные планы, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
16. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Потребителем услугу.
17. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- полное наименование техникума;
- место нахождения техникума;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
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- место нахождения или место жительства заказчика;
- 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 (указывается в случае оказания платных образовательных услугах в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, 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.
18. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Потребителя (форма договора Приложение 1).
19. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть
выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
20. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению между
Исполнителем и Потребителем.
21. 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.
22. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена на
основании личного заявления Заказчика.

Решение

о снижении стоимости платных
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образовательных услуг и процента снижения стоимости платных образовательных услуг
утверждается решением Совета техникума.
23. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится на
основании приказа директора техникума и оформляется дополнительным соглашением.
24. На оказание услуг, предусмотренных договором, составляется смета.
Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.
25. Стоимость образовательных услуг, указанная в договоре, определяется
калькуляцией на конкретный вид услуги и утверждается приказом директора техникума
на весь период обучения.

III.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
26. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и

данным Положением.
27. 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, о чем издается приказ
директора техникума.
Об изменении оплаты за обучение Заказчик извещается заранее за 2 месяца до
срока платежа.
28. Оплата за образовательную услугу производится по безналичному и наличному
расчету и зачисляется на расчетный счет техникума.
29. Заказчику предоставляется возможность оплаты образовательных услуг за счет
средств материнского капитала.
30. Обучающийся или заказчик обязаны оплачивать образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Вариант оплаты, предусмотренный договором,
может быть изменен по инициативе Заказчика в течение всего периода действия договора.
31. Обучающемуся, финансовое положение,

которого не позволяет оплатить

услуги в срок, установленный договором, может быть предоставлена рассрочка или
отсрочка платежа по письменному заявлению Заказчика.
В случае предоставления рассрочки обязанность Заказчика (плательщика) по
внесению платежа откладывается до вновь установленной даты или на определенный
период времени. В порядке рассрочки платежи могут вноситься помесячно.
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32. Изменения предусмотренных договором условий оплаты производится на
основании письменного заявления Заказчика, которое визируется директором техникума.
В заявлении указываются причины невозможности внесения оплаты в соответствии с
условиями договора и при необходимости прилагаются соответствующие документы.
33. Решение директора техникума о предоставлении Заказчику отсрочки или
рассрочки платежа оформляется приказом. Изменение условий договора оформляется
дополнительным соглашением на основании приказа директора техникума.
34. В случае задержки оплаты за образовательные услуги на срок более 2 месяцев
без уважительной причины и без согласования отсрочки платежа, техникум имеет право
прекратить оказание образовательных услуг.
35. Заказчик в случае нарушения графика платежей выплачивает начисленные
Исполнителем пени в размере, указанном в договоре, 0,1% за каждый день просрочки от
суммы задолженности.
36. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
37. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т. ч. оказания их не в полном
объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
услуг своими силами или третьими лицами.
38. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг
не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
39. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во
время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае
просрочки оказания услуг Потребитель вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
8

- расторгнуть договор.
40. Потребитель 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.
41. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора техникума об отчислении обучающегося. На основании данного приказа
договор об оказании платных образовательных услуг прекращает свое действие (при
отчислении обучающегося в связи с завершением обучения) или подлежит расторжению
(при

досрочном

прекращении

образовательных

отношений,

договор

считается

расторгнутым с даты написания заказчиком заявления об отчислении или с даты издания
приказа об отчислении обучающегося из техникума).
42. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены
контрольные функции в сфере оказания услуг.

IV.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
43. При обнаружении недостатков оказываемых услуг, в том числе оказания их не

в полном объеме, Потребитель вправе подать письменную претензию в форме заявления о
выявленном нарушении или нарушениях условий договора на имя директора техникума.
44. Директор техникума приказом назначает комиссию для проведения внутренней
экспертизы указанных в заявлении нарушений условий договора.
45. Комиссия оформляет протокол внутренней экспертизы, выявляет факт
нарушений и определяет возможности их устранения или невозможности их устранения;
дает рекомендаций директору для дальнейшего решения вопроса.
46. На основании протокола внутренней экспертизы директор техникума
принимает решение о возможности исполнения договора, изменения условий договора
или расторжении договора об оказании платных услуг.

V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
47. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ

СО «Верхнетуринский механический техникум» вступает в действие в срок, указанный в
приказе директора об утверждении, а если срок не указан, то по истечении десяти дней со
дня их утверждения.
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48. Ранее утвержденное Положение об оказании платных образовательных услуг
(дата утверждения 28.04.2016) утрачивает силу с момента утверждения настоящего
Положения.
49. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается мнение
представителей совета обучающихся техникума.
50. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями
документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с совершенствованием
технического оснащения образовательного процесса.
51. Обучающиеся и

педагогические работники должны быть ознакомлены с

Положением в обязательном порядке, в том числе посредством размещения локального
нормативного акта на официальном сайте техникума в сети Интернет.

Разработчик: Н.В. Гамкова, зам. директора по УПР
Согласовано педагогическим советом
Протокол № 12 от 08.05.2020
Принято с учетом мнения Совета обучающихся
Протокол № 09 от 13.05.2020 г.
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Приложение 1
ДОГОВОР № ____об образовании
на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Верхняя Тура

«__» ________ 202_ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Верхнетуринский механический техникум» (далее по тексту – техникум),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 18 811 от
27.06.2016 г серия 66Л01 № 0005410., выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора (распоряжение Правительства Свердловской области № 733-РП от 29.11.2018)
Шутовой Марии, действующей на основании Устава,
и__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

именуемые

Стороны,

заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования по очной/заочной форме
обучения (ненужное зачеркнуть)________________________________________________________
( код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________________. Срок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии
с
федеральным государственным
образовательным
стандартом
или
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы)
своевременно
вносить
плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
_____________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ____________________________________и время оплаты не позднее
(период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям)

15 числа месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договор
либо путем внесения наличных денежных средств в кассу техникума.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по
устранению
недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
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VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании
обучения
или
отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ГАПОУ СО «Верхнетуринский
механический техникум»
Адрес места нахождения:
620324, Свердловская область, г.
Верхняя Тура,
ул. Гробова , 1А.
ОГРН: 102 6601302617
ИНН: 6620003676 КПП: 668101001
Банк: Министерство финансов
Свердловской области (ГАПОУ СО
«Верхнетуринский механический
техникум»)
Уральский ГУ Банка России г.
Екатеринбург
Рас.счёт: 40601810165773000001
Бюджет л/сч 30012011650, ВБ л/сч
33012011650
БИК: 046577001ИНН 6620003676
КПП
ОКАТО: 65470503000
ОКТМО: 65734000
М.Н. Шутова
__________________________

Заказчик
____________________________________

Обучающийся
_____________________________________

(ФИО, полностью, наименование юридического лица)

(ФИО, полностью)

____________________________________
____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

____________________________________
____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

(адрес места жительства \местонахождения)
_________________________________________________

____________________________________
(паспорт: серия ,номер, когда и кем выдан)

_____________________________________
____________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

____________________________________
М.П. (подпись)

(адрес места жительства)

_____________________________________
_____________________________________
(паспорт: серия ,номер, когда и кем выдан)

_____________________________________
_____________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

__________________________________
(подпись)

(подпись) М.П.
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ДОГОВОР № ____об образовании
на обучение по дополнительной образовательной программе
г. Верхняя Тура

«__» ________ 202_ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Верхнетуринский механический техникум» (далее по тексту – техникум),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №
18 811 от
27.06.2016 г серия 66Л01 № 0005410., выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора (распоряжение Правительства Свердловской области № 733-РП от 29.11.2018)
Шутовой Марии, действующей на основании Устава,
и___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

именуемые

Стороны,

заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной
программе
по
очной/заочной
форме
обучения
(ненужное
зачеркнуть)__________________________________________________________________________
( код, наименование программы)

в пределах профессионального стандарта или в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________________. Срок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________________.
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной
программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего / удостоверение о повышении квалификации/
сертификат (выбрать нужное).
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
15

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии
с
федеральным государственным
образовательным
стандартом
или
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы)
своевременно
вносить
плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ______________________________________и время оплаты не позднее
(период оплаты ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям)

15 числа месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договор
либо путем внесения наличных денежных средств в кассу техникума.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
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возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по
устранению
недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации,
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размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании
обучения
или
отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ГАПОУ СО «Верхнетуринский
механический техникум»
Адрес места нахождения:
620324, Свердловская область, г.
Верхняя Тура,
ул. Гробова , 1А.
ОГРН: 102 6601302617
ИНН: 6620003676 КПП: 668101001
Банк: Министерство финансов
Свердловской области (ГАПОУ СО
«Верхнетуринский механический
техникум»)
Уральский ГУ Банка России г.
Екатеринбург
Рас.счёт: 40601810165773000001
Бюджет л/сч 30012011650,
ВБ л/сч 33012011650
БИК: 046577001ИНН 6620003676
КПП
ОКАТО: 65470503000
ОКТМО: 65734000
М.Н. Шутова
__________________________

Заказчик
____________________________________

Обучающийся
_____________________________________

(ФИО, полностью, наименование юридического лица)

(ФИО, полностью)

____________________________________
____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

____________________________________
____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

(адрес места жительства \местонахождения)
_________________________________________________

____________________________________
(паспорт: серия ,номер, когда и кем выдан)

_____________________________________
____________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

____________________________________
М.П. (подпись)

(адрес места жительства)

_____________________________________
_____________________________________
(паспорт: серия ,номер, когда и кем выдан)

_____________________________________
_____________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

__________________________________
(подпись)

(подпись) М.П.
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