УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГБПОУ «Бийский
промышленно-технологический колледж»
от 02.06.2017 г. № 229

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг
в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав
потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом Министерства образования и
науки РФ от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 (ред. от
27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»; Приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.07. 2013 г. № 513 (с изменениями и дополнениями
от: 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 3 февраля 2017 г.) «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение»;
Уставом
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Бийский промышленно-технологический колледж»; другими
нормативными актами, регламентирующими порядок и условия реализации программ
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.
1.2. Настоящее
Положение устанавливает порядок и условия оказания платных
дополнительных образовательных услуг (далее – Услуг) краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Бийский промышленно-технологический
колледж» (далее – Колледж), регламентирует образовательные отношения между Колледжем
и физическими и (или) юридическими лицами при оказании Услуг, оформление возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
1.3. Услуги предоставляются с целью удовлетворения образовательных
и
профессиональных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, общества и
государства, а также для привлечения внебюджетных источников финансирования колледжа и
развитие материально-технической базы колледжа.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися
(слушателями) колледжа, их родителями (законными представителями), иными лицами,
заказывающими платные дополнительные образовательные услуги, работниками колледжа.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;

«исполнитель» – КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»,
оказывающий платные дополнительные образовательные услуги;
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«обучающийся (слушатель)» – лицо, осваивающее образовательную программу
(дополнительную профессиональную программу, дополнительную общеразвивающую
программу, программу профессионального обучения);

«платные дополнительные образовательные услуги» – осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам о возмездном оказании Услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
– «недостаток платных дополнительных образовательных услуг» - несоответствие
платных дополнительных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или
целям, для которых платные дополнительные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком и (или)
Обучающимся при заключении договора, в том числе оказание их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
– другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706.
3. Виды платных дополнительных образовательных слуг
3.1. Колледж осуществляет следующие платные дополнительные образовательные услуги:
 профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации обучающихся (студентов) колледжа, граждан,
незанятого населения, направляемого центрами занятости Алтайского края, работников
предприятий и организаций;
 дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, переподготовки обучающихся (студентов) колледжа, граждан, незанятого
населения, направляемого центрами занятости Алтайского края, работников предприятий и
организаций;
 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе
договора, на добровольной основе и не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной
деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на выполнение
государственного задания.
4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах
4.1. Колледж до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику и
(или) Обучающемуся достоверную информацию об учреждении и
оказываемых
образовательных Услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Колледж обязан довести до Заказчика и (или) Обучающегося (в информационном
письме, в месте фактического осуществления образовательной деятельности или на сайте
учреждения) информацию, содержащую следующие сведения:
 наименование и место нахождения (адрес) учреждения, Устав колледжа, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
 перечень программ профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования, формы и сроки их освоения;
 полную стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по
договору, порядок их оплаты.
4.3. Категории заказчиков, имеющих право на получение платных дополнительных
образовательных Услуг:
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 лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование (дополнительное профессиональное образование: реализация
дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки);
 без ограничений статуса (профессиональное обучение: реализация программ
профессиональная подготовки, переподготовки, повышения квалификации).
4.4. Доступность ознакомления с информацией о предоставлении Услуг Заказчику и (или)
(Обучающемуся) колледжа обеспечивается следующими способами: объявления, буклеты,
проспекты, информация на стендах, предоставление информации по требованию Заказчика и
(или) (Обучающегося), на официальном сайте КГБПОУ «Бийский промышленнотехнологический колледж» в сети Интернет.
4.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика
и (или) Обучающегося: адрес и телефон учредителя КГБПОУ «промышленно-технологический
колледж»; образец договора об оказании Услуг; перечень категорий обучающихся, имеющих
право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании Услуг в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
4.6. Колледж сообщает Заказчику и (или) Обучающемуся по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной Услуге сведения.
4.7. Информация доводится до заказчика на русском языке.
5. Порядок заключения и расторжения договора
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Колледж заключает договор (приложение № 2) при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную Услугу.
5.2. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику и (или)
Обучающемуся перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.3. Договор заключается между Колледжем и Заказчиком и (или) Обучающимся в
письменной форме и содержит следующие понятия и сведения:

полное наименование исполнителя;

место нахождения (юридический адрес) исполнителя;

наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;

место нахождения или место жительства заказчика;

фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;

права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;

полная стоимость Услуг, порядок их оплаты;

сведения о лицензии на осуществление дополнительной образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

вид, уровень и (или) направленность программы профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности);

форма обучения;

сроки освоения программы профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования (продолжительность обучения);

вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей программы (части образовательной программы);

порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых Услуг.
5.4. Договор составляется в таком количестве экземпляров, которое соответствует
количеству сторон в договоре.
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5.5. На оказание Услуг, предусмотренных договором, составляется смета.
5.6. Основаниями для отказа в заключение договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг являются:
 не соответствие обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой
реализуемой программы (наличие у обучающегося медицинских противопоказаний и т.п.);
 не предоставление Заказчиком и (или) Обучающимся документов и сведений,
необходимых для заключения договора.
5.7. Сведения, содержащиеся в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический
колледж» в сети «Интернет» на дату заключения договора.
6. Порядок предоставления
платных дополнительных образовательных услуг
6.1. Учреждение осуществляет платные дополнительные образовательные услуги на
основании Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж».
6.2. На основании заключенного договора на обучение по программам профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования, общеразвивающим программам
Исполнителем издается приказ о зачислении Обучающегося на обучение.
6.3. Зачисление Обучающегося на обучение происходит на основании личного заявления
и согласия на обработку персональных данных (приложение № 1).
6.4. Учебные занятия в группах платных дополнительных образовательных услуг
организуются и проводятся в групповой и (или) индивидуальной форме в учебных помещениях
колледжа во время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий.
6.5. Занятия в группах на платной основе проводятся с сентября по июнь месяц в строгом
соответствии с утверждённой директором колледжа программой, учебным планом и графиками
(расписаниями) учебных занятий (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных
обстоятельств), требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических
рекомендаций.
В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной
необходимостью с согласия Заказчика и (или) Обучающегося и с учетом возможностей
Исполнителя.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
осуществляется в соответствии с Порядком обучения по индивидуальным планам, в том числе
ускоренному
обучению
в
пределах
освоения
программ
профессионального
обучения/дополнительного профессионального образования.
6.6. Программы профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования разрабатывается колледжем на основании установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования к
результатам освоения образовательных программ.
6.7. Педагогический коллектив для ведения Услуг формируется из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения колледжа, а также внешних совместителей, имеющих
соответствующий уровень квалификации, на основе договоров (согласно ТК РФ).
6.8. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются Уставом
колледжа, Правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами и договорами на
обучение.
6.9. Колледж, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять совместную
деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных Услуг с любой
организацией, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия
совместного оказания Услуг.
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6.10.
Освоение
программ
профессионального
обучения,
дополнительного
профессионального образования завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой организацией самостоятельно. На основании успешного прохождения итоговой
аттестации издается приказ о выпуске обучающихся.
6.11.
По завершению обучения, в течение одного дня, составляется акт выполненных
работ, оказанных услуг.
6.12.
Лицам, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего и (или) удостоверение о повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке.
6.13.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам, освоившим часть программы
профессионального обучения/дополнительного профессионального образования и (или)
отчисленным из состава обучающихся (слушателей) выдается справка об обучении или о
периоде обучения по требованию (приложение № 3).
6.14.
Исполнитель
обязан
обеспечить
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам.
7. Стоимость и порядок оплаты
платных дополнительных образовательных услуг
7.1. Стоимость обучения по любой образовательной программе (профессии) и виду
(уровню) дополнительных платных образовательных услуг определяется сметой затрат
утвержденной директором колледжа, исходя из фактических затрат на реализацию программы,
существующей ситуации на рынке образовательных услуг.
7.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на
основании расчёта, включающего в себя:
 оплату труда работников колледжа и начисления на оплату труда;
 затраты на коммунальные услуги;
 затраты на материалы и оборудование для учебного процесса, проведения практики;
 иные расходы, необходимые для реализации обязанностей колледжа в рамках
исполнения договора.
7.3. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
7.4. Оплата стоимости обучения вносится до начала учебного процесса в количестве,
предусмотренном договором на оказание Услуг, и должна быть внесена на расчетный счет
учреждения до итоговой аттестации обучающегося. До начала итоговой аттестации
бухгалтерией колледжа предоставляется информация о поступившей оплате за оказанные
Услуги. В рамках обучения незанятого населения, направляемого Центрами занятости
населения Алтайского края, предусматривается оплата Услуг на основании акта выполненных
работ оказанных услуг по завершению обучения.
7.5. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется
Колледжем в соответствии с уставными целями.
7.6. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и
размеры скидок с цены (Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
дополнительных образовательных услуг).
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и (или) Обучающегося
8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик и (или) Обучающийся несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
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8.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик и (или) Обучающийся вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного
уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных
образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик и (или)
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик и
(или) Обучающийся вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
 поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
8.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
дополнительных образовательных услуг.
8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
 установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в колледж;
 просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме,
утверждаются приказом директора колледжа, после рассмотрения на Педагогическом совете
колледжа.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента издания
приказа об утверждении данного Положения.
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Приложение № 1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, субъект персональных данных _____________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрирован/а __________________________________________________________________,
(адрес)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе: фамилия, имя, отчество,
пол, дата и место рождения, адрес места жительства и регистрации, номер
контактного телефона, паспортные данные, реквизиты ИНН, реквизиты страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, реквизиты страхового
медицинского полиса обязательного страхования граждан, документы о
предыдущем уровне образования, данные военного билета (удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу), данные о социальных
условиях, биометрические данные, сведения о привлечении к дисциплинарной,
административной, уголовной ответственности, другие сведения, необходимые для
организации учебно-воспитательного процесса, создания информационных баз
данных, мониторингов, проведения промежуточной и итоговой аттестаций, других
мероприятий по контролю качества образования.
Обработка и использование всех персональных данных может осуществляться
с целью: организации учебно-воспитательного процесса, организации работы с
обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, передачи в учреждения системы образования, в том числе для
публикации, в том числе на сайтах учреждений системы образования в целях
распространения положительного опыта достижений обучающихся, передачи в
органы местного самоуправления, передачи в отделы военного комиссариата для
организации воинского учета, передачи в правоохранительные органы для
организации работы по профилактике правонарушений, передачи в учреждения
здравоохранения и ФОМС для организации медицинского обслуживания, передачи
в управление Пенсионного фонда РФ.
Обработка персональные данных может осуществляться посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры), отчетные

Директору КГБПОУ «Бийский промышленнотехнологический колледж» Визеру В.Г.
от __________________________________________
___________________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу ____________________
___________________________________________
___________________________________________
тел. _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
1. Я _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
прошу зачислить меня на обучение по программе профессионального обучения
(профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения
квалификации); дополнительной профессиональной программе (профессиональной
переподготовки, повышения квалификации) (нужное подчеркнуть)
по профессии ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ____________
________________________________________________________________________
2. К заявлению прилагаю следующие документы:
2.1. Копию паспорта.
2.2. Копию документа о предшествующем уровне образования
_________________________________________________________________.
2.3. Копию документа (для обучения по программе повышения
квалификации) подтверждающего опыт работы по профессии ___________
__________________________________: справку с места работы, копию
трудовой книжки (нужное подчеркнуть).
Подпись: __________________ / _____________
Дата:________________
3. С лицензией № 400 от 20 октября 2014 г. на право ведения образовательной
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формы и другое. Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) персональных
данных с другими организациями с использованием электронных носителей или по
телекоммуникационным каналам связи, Интернет.
В случае неправомерного использования предоставленных данных, согласие
отзывается письменным заявлением не позднее двух месяцев до прекращения
действия согласия на обработку персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному
письменному заявлению согласно п. 2 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
Данное
согласие
действует
с
«___»____________20__г.
по
«___»____________20__г.
Дата _______________________

деятельности в сфере профессионального обучения (дополнительного образования)
(ненужное вычеркнуть); свидетельством о государственной аккредитации № 376 от
31 декабря 2015 г.; Уставом КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический
колледж»; программой обучения (программой профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой (ненужное вычеркнуть));
правилами внутреннего распорядка, условиями обучения и оплаты ознакомлен(а).
Подпись:

__________________ / _____________

Дата:________________

Подпись_____________
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Приложение № 2
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Бийск

«____» _____________ 2017 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бийский промышленно-технологический колледж» (далее «Колледж») на основании лицензии от
20 октября 2014 г. № 400, выданной Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Визера Виктора Григорьевича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 05 сентября 2014 г. № 4739, с
одной стороны, и _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при
наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем ____ в дальнейшем
«Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся» /
и ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем __ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или федеральных
государственных требований в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________
__________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет ________________________________.
(указывается количество месяцев/часов)

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

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения 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 1 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:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя/ учащегося (ненужное вычеркнуть).
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик/Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в колледже по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________________________________________________________.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится __________________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее
определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа
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периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора
(ненужное вычеркнуть).
5. Сроки оказания услуг
5.1. Срок оказания Исполнителем платных образовательных услуг в соответствии с настоящим
Договором установлен: с «___» _____________ 20__ г. по с «___» _____________ 20__ г.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
 установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в колледж;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается 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.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 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.
7.4. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон
КГБПОУ
«Бийский
промышленно-технологический
колледж»
Адрес: 659315, Алтайский край, г.
Бийск, ул. Горно–Алтайская, 60
ИНН 2204071772 КПП 220401001
УФК по Алтайскому краю
(КГБПОУ
«Бийский
промышленно-технологический
колледж», л/с 20176Щ75020)
р/с 40601810701731000001
Наименование банка: Отделение
Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001
____________ /В.Г. Визер/

Заказчик
___________________________

Обучающийся
____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

наименование юридического лица)

_____________________________

___________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_____________________________

___________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

(адрес места жительства)

_____________________________

____________________________

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

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

___________________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.
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Приложение № 3
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № ________
(периоде обучения)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в период с «___» _________________ 20__ г. по «___» _________________ 20__ г.
обучался(лась) в ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
по программе профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения
квалификации)
/
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование программы/профессии)
Отчислен(а) из состава обучающихся приказом № _____ от ______________________________
на основании ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(причина отчисления)

Директор __________________ / __________________________
МП
«____» __________________ 20__ г.
(дата выдачи)
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