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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
ГБОУ СПО ЛО «Волховский политехнический техникум» (далее – Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
− Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706;
− Приказом министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования» от 21 ноября 2013 г. №
1267;
− Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г.
№ 2300-1 (ред. 23.07.2008 г.);
− Уставом ГБОУ СПО ЛО «Волховский политехнический техникум»;
− Лицензией на осуществление образовательной деятельности 47 ЛО 1 № 0000234 от 07
марта 2013 г., регистрационный № 050-13, выданной комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области бессрочно;
− Свидетельством о государственной аккредитации 47 АО 1 № 0000220 от 29 ноября
2013 г., регистрационный № 092-13, выданным комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области на срок до 09 мая 2018 г.
− Правилами приёма в ГБОУ СПО ЛО «Волховский политехнический техникум»
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"Исполнитель" – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ленинградской области «Волховский политехнический
техникум»;
"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);
"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);
"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.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета
Ленинградской области. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. 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.
1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.8. 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
(или) обучающегося.
1.9. 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.
II. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
ТЕХНИКУМОМ
2.1. Техникум осуществляет следующие виды платных образовательных услуг:
2.1.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования базового уровня сверх установленных контрольных цифр приема,
устанавливаемых Учредителем и финансируемых за счет средств бюджета Ленинградской
области по очной и заочной формам обучения;
2.1.2. Обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан;
2.1.3. Обучение по программам дополнительного образования;
2.1.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами;
2.1.5. Организация и проведение семинаров, конференций, практических занятий,
деловых игр, тренингов и т. д. по направлениям подготовки Техникума на основе договоров
с физическими и (или) юридическими лицами;
2.1.6. Проведение дополнительных занятий (индивидуальных или групповых) с целью
изучения сверх часов программы по данной дисциплине (модулю), предусмотренной
учебным планом (углубленное изучение или обучение слабо подготовленных студентов);
2.1.7. Обучение по индивидуальному плану в случае введения дополнительным
дисциплин (модулей), не включенных в рабочие учебные планы и в федеральные
государственные образовательные стандарты;

2.1.8. Организация и проведение семинаров, курсов, консультаций, выставок и других
услуг образовательного и информационного характера;
2.1.9. Дистанционное обучение.
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Необходимым условием для реализации платных образовательных услуг является
заключение договора об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) и
поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет Техникума в
предусмотренном в Договоре порядке.
3.2. Исполнитель предоставляет образовательную услугу в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
3.3. Потребителю, получившему платную образовательную услугу, выдается документ
установленного образца, предусмотренный оказанной услугой.
3.4. Зачисление на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования базового уровня сверх установленных контрольных цифр приема,
устанавливаемых Учредителем и финансируемых за счет средств бюджета Ленинградской
области, осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №
36 и Правилами приёма в ГБОУ СПО ЛО «Волховский политехнический техникум».
3.5. Исполнитель вправе:
3.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
3.5.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.6. 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".
3.7. Обучающийся также вправе:
3.7.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Договором;
3.7.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.7.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
3.7.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.8. Исполнитель обязан:
3.8.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося/ Слушателя;
3.8.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
3.8.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
3.8.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
3.8.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.8.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.9. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I Договора, в
размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя –
юридического лица;
б) 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;
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), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор,
такие условия не подлежат применению.
4.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
4.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Техникума в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения Договора.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.
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. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
VI. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
6.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основании сметы доходов и
расходов на оказание платных образовательных услуг (далее смета) и (или) по соглашению
сторон на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией совместно с ответственными
за оказание платных образовательных услуг и утвержденных директором Техникума.
6.2. Порядок составления сметы.
6.2.1. При составлении сметы расходов на образовательные услуги Техникум
руководствуется Положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг), а
также применяет действующие на момент заключения договора
нормативные акты и документы:
− тарифы и условия оплаты труда работников Техникума;
− штатное расписание Техникума;
− перечень налогов и других платежей, обязательных для оплаты Техникумом в
соответствии с налоговым законодательством;
− действующие
нормативные акты и документы, определяющие порядок
установления стоимости коммунальных услуг;
− нормы и документы по расходам материалов и сырья на проведение практических
и пробных работ в соответствии с учебными планами;
− нормы
обеспечения
спецодеждой, спецобувью и иными
средствами
индивидуальной защиты;
− другие нормативные правовые акты и документы по вопросам определения
стоимости реализуемых услуг, оплаты труда и так далее.
6.2.2. Смета оформляется в соответствии с примерной сметой доходов и расходов.
Смета подписывается главным бухгалтером Техникума. Подписанная смета
утверждается директором Техникума.

6.2.3. В смете указываются следующие исходные данные для расчетов затрат по
статьям расходов, включаемым в смету:
− дата начала и окончания обучения;
− срок обучения;
− объем и виды учебной работы (педагогической нагрузки);
− наполняемость группы (количество обучаемых) и другие.
6.2.4. Сроки обучения и объем учебной работы (педагогической нагрузки) на группу
определяются утвержденными в установленном порядке рабочими учебными планами, в
которых указаны объемы теоретического и производственного обучения, производственной
практики, а также время на проведение экзаменов (итоговых квалификационных работ),
консультаций.
6.2.5. Наполняемость учебных групп устанавливается до 25 человек, в зависимости от
вида оказываемых услуг. Решение о комплектовании групп принимается директором
Техникума по согласованию с Заказчиками.
6.2.6. Затраты на заработную плату преподавателей, мастеров производственного
обучения, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала
определяются в соответствии с действующими условиями оплаты труда, иными
нормативными правовыми актами по вопросам оплаты труда соответствующих категорий
работников.
Расчеты затрат по смете на заработную плату всем категориям работников Техникума,
участвующим в организации, осуществлении и обслуживании процесса оказания платной
образовательной услуги, производятся с учетом ставки почасовой оплаты труда или
квалификации конкретных работников и объема выполняемой ими работы.
6.2.7. Расчет затрат по смете на заработную плату преподавателям/ мастерам
производственного обучения и осуществляется на условиях почасовой оплаты за фактически
выполненную учебную нагрузку. При этом порядок организации работы и исчисления
заработной платы преподавателей/ мастеров производственного обучения, осуществляющих
оказание образовательной услуги определяется Техникумом самостоятельно.
6.2.8. Сумма затрат на основную заработную плату для преподавателей и мастеров
производственного обучения рассчитывается по формуле:
З = Ч х С,
где З – основная зарплата преподавателей/ мастеров производственного обучения;
Ч – объем учебной работы (педагогической нагрузки) в часах (при почасовой
оплате) или продолжительность выполнения учебной нагрузки в месяцах (при тарификации)
для преподавателей/ мастеров производственного обучения, часов (месяцев);
С – ставка почасовой оплаты труда или рассчитанная согласно тарификации
величина месячной заработной платы (должностного оклада) преподавателя, рублей/час
(рублей/месяц).
Ставка почасовой оплаты труда устанавливается Техникумом исходя из квалификации
работника или на договорной основе.
6.2.9. Общая сумма затрат на основную зарплату преподавателей рассчитывается как
сумма средств, необходимых для оплаты труда каждой категории педагогических
работников.
6.2.10. Затраты по смете на оплату труда членов экзаменационных
(квалификационных) комиссий по проведению итоговых (квалификационных) экзаменов
(работ) рассчитываются исходя из количества часов, предусмотренного учебным планом,
наполняемости группы, количества членов экзаменационных (квалификационных) комиссий,
ставок почасовой оплаты труда и включаются в статью расходов "Заработная плата

преподавателей". Часы на проведение итоговых (квалификационных) экзаменов (работ)
преподавателям, осуществляющим обучение и являющимся членами экзаменационных
комиссий, включаются в их общий объем учебной нагрузки, оплата членам
экзаменационных комиссий из числа приглашенных специалистов производится на условиях
почасовой оплаты. Количество членов экзаменационной комиссии не должно превышать 3
человек.
6.2.11. Расходы по смете на основную заработную плату мастерам производственного
обучения, которые осуществляют обучение, определяются исходя из необходимой для
организации учебного процесса численности мастеров производственного обучения, и
продолжительности производственного обучения (производственной практики).
6.2.12. Основная заработная плата административно-управленческого и учебновспомогательного персонала для учебных заведений включает заработную плату работников,
непосредственно организующих и обеспечивающих учебный процесс.
Сумма затрат по этой статье определяется в соответствии с утверждаемым директором
Техникума списком, определяющим конкретный перечень и численность таких работников.
Размер месячных ставок (должностных окладов) для расчета заработной платы по списку
должен устанавливаться в соответствии с размерами и условиями оплаты соответствующих
категорий работников бюджетной сферы.
6.2.13. Начисления на оплату труда производятся в установленных законодательством
размерах на момент составления сметы.
6.2.14. Эксплуатационные расходы включают в себя затраты, связанные с текущим
содержанием, ремонтом и обслуживанием зданий, учебно-производственного и учебного
оборудования, оснащения учебных кабинетов и мастерских, а также затраты по оплате
коммунальных услуг.
6.2.15. Расходы по текущему содержанию, ремонту и обслуживанию зданий, учебнопроизводственного и учебного оборудования, оснащению учебных кабинетов и мастерских
устанавливаются по нормам.
6.2.16. Расходы на оплату коммунальных услуг по каждому из видов рассчитываются
по формуле:
Р = С : Sобщ. х Sусл. х Т,
где Р – расходы на оплату коммунальных услуг, рублей;
С – фактические расходы учебного заведения на оплату конкретного вида
коммунальных услуг в предшествующий началу обучения месяц, рублей;
Sобщ. – общая площадь Техникума;
Sусл. – площадь, занятая под оказания образовательной услуги;
Т – продолжительность (для расчета расходов по отоплению - продолжительность
обучения, приходящегося на отопительный сезон), месяцев.
6.2.17. В расходы по оплате услуг связи и транспорта включаются указанные виды
затрат, непосредственно связанные с организацией процесса оказания образовательной
услуги. Величина этих расходов рассчитывается исходя из планируемых затрат Техникума
по услугам транспорта и связи для обслуживания учебного процесса на одного
обучающегося конкретному виду образовательной услуги и количества обучающихся в
группе.
6.2.18. В учебные расходы включаются расходы на приобретение материалов,
сырья, комплектующих, инструмента, необходимых для организации процесса оказания
образовательной услуги, а также спецодежды, спецобуви и иных средств индивидуальной
защиты. Их стоимость рассчитывается
на основании
норм (перечня) расхода
материалов, сырья, комплектующих, инструментов, исходя из существующих на момент
заключения договора, цен.

6.2.19. По статье канцелярские и хозяйственные расходы, закладываются расходы на
бланочную учебно-отчетную документацию: бланки, справки, журналы, ведомости,
свидетельства (документы об окончании обучения), а также бумагу, конверты, ленту
печатную и другие исходя из количества обучаемых в группе, в расчете на одного
Потребителя. Сюда относятся и хозяйственные расходы (моющие и дезинфицирующие
средства, мыло, щетки и другое).
6.2.20. В смету включаются установленные законодательством налоги, отчисления и
сборы, обязательные для Техникума.
6.2.21. После постатейного расчета расходов в
установленном порядке
подсчитываются себестоимость обучения всей группы, включая прибыль.
6.2.22. В случае изменения условий оплаты труда, связанных с изменениями
часовой ставки, ростом цен и тарифов, недобором или отчислении обучающихся при сроке
обучения группы более 6-ти месяцев, составляется уточненная смета по фактическим
расходам и фактическому количеству обучаемых.
6.3
Средства, полученные Техникумом, от платной образовательной деятельности
расходуется на следующие цели:
- оплата труда и начисление на оплату труда в том числе:
 заработная плата
 оплата труда лиц, участвующих в организации внебюджетной
деятельности
 прочие выплаты
 начисления на оплату труда
- материальное стимулирование в том числе:
 доплаты
 надбавки
 премии
- приобретение услуг в том числе:
 услуги связи
 транспортные услуги
 коммунальные услуги
 арендная плата за пользование имуществом
 услуги по содержанию имущества
 прочие услуги для обеспечения собственных нужд
- оказание материальной помощи;
- прочие расходы не связанные с оплатой труда, приобретения услуг Техникумом
для собственных нужд;
- приобретение основных средств;
- приобретение материальных запасов;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- командировочные расходы;
- медицинские расходы

Приложение 1.
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Волхов

«____»___________20____г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Волховский политехнический техникум» (ГБОУ СПО ЛО «Волховский
политехнический техникум»), именуемое в дальнейшем «Техникум», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 07 марта 2013 г. серия 47 ЛО1 №
0000234, регистрационный № 050-13, выданной комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Евсюковой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, и
сторона, оплачивающая образовательные услуги (физическое или юридическое лицо)
юридическое лицо: ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

физическое лицо:_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия __________№_____________ выдан (когда, кем) ______________, ________
_____________________________________________________________________________
ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(при наличии)

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/
Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования по ____________________________
(профессии/ специальности, нужное указать)

_____________________________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности направления подготовки)

_________________________________________________________ по _________________
(очная, заочная)

форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или образовательного стандарта 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 ___________________________.
(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается _____________
_____________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036)).
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 Федерации, 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. № 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 _________________________________;
(категория Обучающегося)

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. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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
образовательным стандартом, 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 обязан:
2.5.1. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом техникума.
2.5.2. Незамедлительно сообщать заведующему учебной частью очной (заочной) формы
обучения об изменении контактного телефона и места жительства.
2.5.3. Извещать заместителя директора по учебной работе или заведующего заочного
отделения о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами
Исполнителя.
2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
Техникума, правила проживания в общежитии, приказы и распоряжения администрации
Техникума, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.7. 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 обучения производится помесячно до начала очередного месяца, в размере 100%
установленной стоимости обучения в месяц путем перечисления Заказчиком в безналичном
порядке денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего
Договора.
3.3. За первый месяц обучения оплата производится:

3.3.1. В день заключения настоящего договора в сумме ________________________
(____________________________________________________) рублей путем перечисления на
счет Исполнителя. В дальнейшем не позднее 20 числа каждого месяца.
3.3.2. Оплаченный период индексации не подлежит, если оплата произведена в сроки,
установленные Исполнителем.
3.4. За несвоевременное внесение платы по настоящему Договору подлежат уплате пени в
размере 3% за каждый день просрочки платежа. При этом обязанность по уплате пеней
возлагается на Заказчика вне зависимости от наличия его вины в просрочке исполнения
возложенных на него обязательств;
3.5. Если сумма произведенного платежа недостаточна для погашения задолженности по
оплате обучения (основной суммы долга) и пеней за несвоевременную оплату, то сначала
погашаются издержки по получению задолженности, затем пени, а оставшаяся часть идет на
погашение основной суммы долга.
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. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 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 месячный 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, 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 _____________ 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
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Банковские реквизиты:
ИНН 4702002479,
КПП 470201001
Внебюджетный счет:
Лицевой счет № 020870680332 в Комитете

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

финансов Ленобласти
Получатель:
УФК по Ленинградской области (Комитет
общего и профессионального образования
ЛО)
л/сч 020870680332,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
ИНН 7825098173, КПП 782501001, БИК
044106001,
р/сч 40101810200000010022,
код бюджетной классификации:
068 1 13 03020 02 0087 130 – прочие доходы
от продажи услуг.

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места
жительства; паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАКАЗЧИК:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического/
юридического лица; адрес места жительства/ место
нахождения; паспорт: серия, номер, когда и кем выдан;

Директор ГБОУ СПО ЛО «Волховский
политехнический техникум»

банковские реквизиты)

ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

_________________ С. В. Евсюкова
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:___________________
(подпись)

М.П.

