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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услугах (далее –

Положение) регулирует отношения, возникающие при оказании платных образовательных 

услугах в сфере образования, между Потребителем и государственным бюджетным професси-

ональным образовательным учреждением Свердловской области «Вехнетуринский механиче-

ский техникум» (далее – техникум). 

2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и право-

выми 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-

низации» №582 от 10.07.2013; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил

оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013; 

 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 догово-

ра;  

Исполнитель – техникум, как организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образователь-

ных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъяв-

ляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно ис-

пользуются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образо-

вательными программами (частью образовательной программы); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 
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заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам с оплатой сто-

имости обучения, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Потребитель – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать ли-

бо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании дого-

вора. 

Стороны – Потребитель и Исполнитель. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недоста-

ток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или дру-

гие подобные недостатки. 

4. Техникум и его филиал вправе осуществлять в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области образования прием сверх установленных контроль-

ных цифр государственного задания за счет ассигнований областного бюджета по 

образовательным программам для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обуче-

ния 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), финанси-

руемой за счет средств бюджета. 

7. К платным образовательным услугам, предоставляемым техникумом и его фи-

лиалом как государственным образовательным учреждением, относятся: 

- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих и(или) специа-

листов среднего звена осуществляемое сверх финансируемых за счет средств соответствую-

щих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;  

- обучение по дополнительным профессиональным  образовательным программам;

- программам профессиональной подготовки и переподготовки,

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному

изучению предметов. 
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Перечень предоставляемых платных образовательных услуг указан в Приложении 1, 

данного Положения и соответствует Приложению к лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности техникума. 

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 т. ч. к содержанию образовательных программ,

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это преду-

смотрено 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 государ-

ственными образовательными стандартами. 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

11. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю досто-

верную 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 т.ч. путем размещения на офи-

циальном 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 образова-

тельных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную пла-

ту по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Потребителя, порядок их предоставления; 

 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;
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 форму документа, выдаваемого по окончании обучения.

13. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию По-

требителя: 

 Устав техникума;

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности, Свидетельство о

государственной аккредитации, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя техникума;

 образец договора на оказание услуг;

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образова-

тельных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дис-

циплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с со-

гласия Потребителя; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также

перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к до-

говору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

14. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке.

15. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебные планы, годовой ка-

лендарный учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

16. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать за-

прашиваемую Потребителем услугу. 

17. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие све-

дения: 

 полное наименование техникума;

 место нахождения техникума;

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон за-

казчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика;

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

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 
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 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, те-

лефон (указывается в случае оказания платных образовательных услугах в пользу обучающе-

гося, 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 (наиме-

нование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-

вательной 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 програм-

мы); 

 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 Испол-

нителя, другой – у Потребителя (форма договора Приложение 2). 

19. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указан-

ные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан до-

кумент, 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 до-

говору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход де-

ятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-

ских лиц. 

22. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена на

основании личного заявления Заказчика для следующих категорий обучающихся: 

- сотрудники техникума;

- дети сотрудников техникума;
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- обучающиеся по основным образовательным программам в техникуме при обучении

по программам дополнительного профессионального образования и программам профессио-

нальной подготовки (кроме программ транспортного профиля).  

23. Процент снижения стоимости платных образовательных услуг от их начальной

стоимости составляет для сотрудников техникума  -  до 50%, для детей сотрудников технику-

ма - до 50%, обучающиеся по основным образовательным программам в техникуме при обу-

чении по дополнительному профессиональному образованию и программам 

профессиональной подготовки (кроме программ транспортного профиля) – до 50 %. Конкрет-

ная величина снижения стоимости услуг  для этих категорий Заказчиков определяется с уче-

том выбора образовательной программы и объема затрат на ее реализацию. 

24. Для иных категорий обучающихся, решение о снижении стоимости платных об-

разовательных услуг и процент снижения стоимости платных образовательных услуг утвер-

ждается решением Совета техникума. 

25. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится на основа-

нии приказа директора техникума и оформляется дополнительным соглашением. 

26. На оказание услуг, предусмотренных договором, составляется смета. Составле-

ние такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае 

смета становится частью договора. 

27. Стоимость образовательных услуг, указанная в договоре, определяется кальку-

ляцией на конкретный вид услуги и утверждается приказом директора техникума на весь пе-

риод обучения. 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

28. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и

данным Положением. 

29. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-

редной 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. 

30. Оплата за образовательную услугу производится по безналичному расчету и за-

числяется на расчетный счет техникума. 

31. Заказчику предоставляется возможность оплаты образовательных услуг за счет
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средств материнского капитала. 

32. Обучающийся или заказчик обязаны оплачивать образовательные услуги в по-

рядке и в сроки, указанные в договоре. Вариант оплаты, предусмотренный договором, может 

быть изменен по инициативе Заказчика в течение всего периода действия договора. 

33. 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.  

34. Изменения предусмотренных договором условий оплаты производится на осно-

вании письменного заявления Заказчика, которое визируется директорм техникума. В заявле-

нии указываются причины невозможности внесения оплаты в соответствии с условиями 

договора и при необходимости прилагаются соответствующие документы. 

35. Решение директора техникума о предоставлении Заказчику отсрочки или рас-

срочки платежа оформляется приказом. Изменение условий договора оформляется дополни-

тельным соглашением на основании приказа директора техникума. 

36. В случае задержки оплаты за образовательные услуги на срок более 2 месяцев

без уважительной причины и без согласования отсрочки платежа, техникум  имеет право пре-

кратить оказание образовательных услуг. 

37. Заказчик в случае нарушения графика платежей выплачивает начисленные Ис-

полнителем пени в размере, указанном в договоре, 0,1% за каждый день просрочки от суммы 

задолженности.  

38. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Ис-

полнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законода-

тельством Российской Федерации. 

39. 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. 

40. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не 
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устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаруже-

ны существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от усло-

вий договора. 

41. 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 Ис-

полнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости услуг;

 расторгнуть договор.

42. 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. 

43. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора техникума об отчислении обучающегося. На основании данного приказа договор об 

оказании платных образовательных услуг прекращает свое действие (при отчислении обуча-

ющегося в связи с завершением обучения) или подлежит расторжению (при досрочном пре-

кращении образовательных отношений,  договор считается расторгнутым с даты написания 

заказчиком заявления об отчислении или с даты издания приказа об отчислении обучающего-

ся из техникума).  

44. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на ко-

торые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены кон-

трольные функции в сфере оказания услуг. 

IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

45. При обнаружении недостатков оказываемых услуг, в т. ч. оказания их не в пол-

ном объеме, Потребитель вправе подать письменную претензию в форме заявления о выяв-

ленном нарушении или нарушениях условий договора на имя директора техникума. 

46. Директор техникума приказом назначает комиссию для проведения  внутренней

экспертизы указанных в заявлении нарушений условий договора. 

47. Комиссия оформляет протокол внутренней экспертизы, выявляет факт наруше-

ний и определяет возможности их устранения или невозможности их устранения; дает реко-
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мендации директору для дальнейшего решения вопроса. 

48. 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

49. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услугах 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.  

50. Ранее утвержденное Положение об оказании платных образовательных услугах

(дата утверждения 02.06.2014) утрачивает силу с момента утверждения настоящего Положе-

ния. 

Разработчики: 

Гамкова Н.В., заведующая отделением  

Шутова М.Н., заместитель директора по учебной работе 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Перечень основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) по подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, осуществляемыхсверх финансируемых за счет 

средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающих-

ся: 

№шифр Наименование ОП СПО 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий  

2. 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергитических систем 

3. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

4. 15.02.08 Технология машиностроения 

5. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

6. 35.02.02 Технология лесозаготовок 

7. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

8. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

9. 43.02.10 Туризм 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

10. 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

11. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

12. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

13. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

14. 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

15. 15.01.21 Электромонтер  охранно-пожарной сигнализации 

16. 15.01.26 Токарь-универсал 

17. 19.01.17 Повар,  кондитер 

18. 23.01.03 Автомеханик 

19. 29.01.07 Портной 

20. 29.01.08 Оператор швейного оборудования 
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21. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

22. 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

23. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

24. 54.01.17 Реставратор строительный 

2. Перечень дополнительных профессиональных программ.

№ Наименование профессии 

1.Бухгалтер (1С: Предприятие ) 

2.Бухгалтер (работа в проф. программах на ПК) 

3.Оператор станков с программным управлением 

4.Столяр  строительный 

5.Секретарь руководителя 

6.Портной  (пошив и ремонт одежды) 

7.Кондитер 

8.Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 

9.Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 

10.Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

11.Информационные  технологии в профессиональной деятельности 

12.Менеджер 

13.Водитель погрузчика 

14.Наладчик деревообрабатывающего оборудования 

15.Контролёр-кассир 

16.Вальщик леса 

17.Слесарь по ремонту автомобилей 

18.Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

19.Оператор заправочных станций 

20.Программы повышения квалификации по ОПОП СПО 

3. Перечень образовательных программ  профессиональной подготовкии

переподготовки 

№ Код Наименование профессии 
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1. 00066 Маляр строительный 

2. 11359 Вальщик леса 

3. 11442 Водитель автомобиля 

4. 11451 Водитель мототранспортныхсредств 

5. 12156 Закройщик 

6. 12680 Каменщик 

7. 12682 Каменщик (печник) дежурный у печей 

8. 12901 Кондитер 

9. 12965 Контроллер-кассир 

10. 13063 Контроллер станочных и слесарных работ 

11. 13450 Маляр 

12. 13784 Машинист котельной установки 

13. 14269 Машинист трелевочной машины 

14. 14388 Машинист эксковатора 

15. 14912 Наладчик дерево обрабатывющего 

16. 15252 Обойщик мебели 

17. 15594 Оператор заправочных станций 

18. 16045 Оператор станков с програмным управлением 

19. 16199 Оператор электронно-вычислительных машин 

20. 16401 Оформитель готовой продукции 

21. 16600 Печник 

22. 16671 Плотник 

23. 16675 Повар 

24. 16909 Портной 

25. 17351 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 

26. 17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 

27. 17938 Резчик по дереву и бересте 

28. 18161 Сборщик изделий из древесины 

29. 18452 Слесарь-инструментальщик 

30. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

31. 18559 Слеарь ремонтник 

32. 18859 Стекольщик 

33. 18880 Столяр строительный 
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34. 19149 Токарь - карусельщик 

35. 19153 Токарь- револьверщик 

36. 19203 Тракторист 

37. 19205 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства 

38. 19479 Фрезеровщик 

39. 19727 Штукатур 

40. 19756 Электрогазосварщик 

41. 19854 Электромонтер по ремонту релейной защиты и автоматики 

42. 19857 Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 

43. 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

44. 19906 Электросварщик ручной сварки 

4. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по

углубленному изучению предметов по требованию Заказчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОГОВОР_____ 

об оказании платных образовательных услуг по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования 

Г. Верхняя Тура                                                                                                         «______»_______________20___г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнетуринский механический техникум» (далее по тексту – техникум), в соответствии с Уставом, на основа-

нии лицензии рег.№18811 от 27.06.2016 г. Серия 66Л01 №0005410, выданной Министерством общего и профес-

сионального образования Свердловской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

рег№9175 от 04.10.2016г. серия 66А04 №0000266 выданного Министерством общего и профессионального обра-

зования Свердловской области на срок до 13.04.2021.г, в лице директора Паньковой Татьяны Юрьевны, дей-

ствующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 

(далее по тексту - Заказчик)  действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________(

далее по тексту – Обучающийся) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся\Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________________ 

 очной/заочной (ненужное зачеркнуть) форме обучения в пределах федерального государственного образова-

тельного стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя. Срок освоения образовательной програм-

мы на момент подписания Договора составляет _________________________________. 

1.2.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению,  составляет 

_____________________________.  

1.3.После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной  

итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца; либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы, в случае отчисления Обучающегося из техникума до завершения им 

обучения в полном объеме.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и пе-

риодичность промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2.Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии  с зако-

нодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и ло-

кальными нормативными актами Исполнителя   
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2.2. Заказчик  вправе получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения надлежа-

щего предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». Обучающийся также   вправе 

получать: 

2.1.3. Информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном  локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

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. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской Федерации, учре-

дительными документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обуча-

ющегося. 

3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения  о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освое-

ния. 

3.1.5.Сохранить место  за Обучающимся в случае пропусков 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 пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2.Заказчик 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. № 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  индивиду-

альным. 
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3.3.2.Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Обучаться в техникуме по образовательной программе  с соблюдением требований, установленных феде-

ральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, Испол-

нителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка  и иные локальные  

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения  Обучающегося составля-

ет_______________________________________________________________________________рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением уве-

личения стоимости  указанных услуг  с учетом  уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками  федерального бюджета  на очередной финансовый и плановый период. 

4.2.Оплата производится ___________________________________в безналичном порядке на счет указанный в 

разделе  настоящего Договора. 

      (период оплаты) 

V. Основания изменения и расторжения договора.

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случа-

ях: 

- установления нарушения   порядка приема в техникум, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное за-

числение в техникум, 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности  надлежащего  исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.4. Настоящий договор расторгается  досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  Обучающего-

ся, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы  в дру-

гую образовательную организацию осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя  в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания, в случае не выполнения Обучающимся по  основной професси-

ональной  образовательной  программе обязанностей по добросовестному выполнению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в техни-

кум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  Обучающегося, или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору  при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
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5.6.Обучающийся\Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1.За неисполнение  или ненадлежащее  исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством  Российской  Федерации  и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе, оказания ее не в полном объеме, преду-

смотренном  образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе  по своему  

выбору потребовать: 

6.2.1.Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги свои-

ми силами или третьими лицами. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в по-

ложенный срок недостатки образовательной услуги  не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отка-

заться  от исполнения договора, если им обнаружен  существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления  от условий Договора. 

6.4.Если Исполнитель  нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала  и (или) окончания оказа-

ния образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной  услуги стало очевидным, что она не 

будет осуществлена в срок Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию обра-

зовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену  и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3.Потребовать возмещения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4.Расторгнуть Договор. 

6.5.Заказщик 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.  

VII. Срок действия договора

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения

8.1.Сведения указанные в настоящем Договоре соответствуют информации размещенной  на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток време-

ни с даты издания приказа о зачислении  Обучающегося в техникум   до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении обучающегося из техникума. 
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8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах  по одному для  каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору.  

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель 

ГБПОУ СО «Верхнетуринский меха-

нический техникум» 

г. Верхняя Тура, ул. Гробова,  1а, 

ИНН 6620003676 

КПП 668101001 

РКЦ Единый г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

р/сч. 40601810165773000001 

Т.Ю.Панькова 

__________________________ 

 (подпись) 

М.П. 

Заказчик 

_______________________________

_______________________________ 

(ФИО, полностью, наименование юридиче-

ского лица) 

_______________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства \местонахождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

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

_______________________________ 

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), теле-

фон) 

_______________________________ 

М.П. (подпись) 

Потребитель 

_______________________________

_______________________________ 

(ФИО, полностью) 

_______________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________ 

_______________________________ 

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

_______________________________ 

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), теле-

фон) 

_______________________________ 

(подпись) 
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ДОГОВОР_____ 

об оказании платных образовательных услуг 

  по дополнительным  образовательным программам 

Г. Верхняя Тура                                                                                                «______»_______________20___г. 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнетуринский механический техникум» (далее по тексту – техникум), в соответствии с Уставом, на основа-

нии лицензии рег.№ 18811 от 27.06.2016 г. Серия 66Л01№0005410, выданной Министерством общего и профес-

сионального образования Свердловской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

рег№9175 от 04.10.2016г. серия 66А04 № 0000266 выданного Министерством общего и профессионального обра-

зования Свердловской области на срок до 13.04.2021г, в лице директора Паньковой Татьяны Юрьевны, действу-

ющей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 

(далее по тексту - Заказчик)  действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________ 

(далее по тексту – Обучающийся) 

  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся\Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________________ оч-

ной/заочной (ненужное зачеркнуть) форме обучения в пределах  федеральных государственных требований в со-

ответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными  и образовательными программами 

Исполнителя. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________________________. 

1.2.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению,  составляет 

_____________________________.  

1.3.После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  итоговой аттестации 

ему выдается документ  о квалификации или документ об обучении (не нужное зачеркнуть) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и пе-

риодичность промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2.Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии  с зако-

нодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и ло-

кальными нормативными актами Исполнителя   
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2.2. Заказчик  вправе получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения надлежа-

щего предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также   вправе 

получать: 

2.1.3. Получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2.Обращаться к исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном  локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

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. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской Федерации, учре-

дительными документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слуша-

теля. 

3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения  о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государствен-

ным 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 освое-

ния. 

3.1.5.Сохранить место  за Обучающимся в случае пропусков 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 пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2.Заказчик 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
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3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе  индивиду-

альным. 

3.3.2.Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Обучаться в техникуме по образовательной программе  с соблюдением требований, установленных феде-

ральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка  и иные локальные  

нормативные акты Исполнителя 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения  Обучающегося составля-

ет________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением уве-

личения стоимости  указанных услуг  с учетом  уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками  федерального бюджета  на очередной финансовый и плановый период. 

4.2.Оплата производится ___________________________________в безналичном порядке на счет указанный в 

разделе  настоящего Договора. 

 (период оплаты) 

V. Основания изменения и расторжения договора.

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя  в одностороннем порядке  в случа-

ях: 

- установления нарушения   порядка приема, в техникум повлекшего по вине Обучающегося его незаконное за-

числение в техникум 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности  надлежащего  исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.4. Настоящий договор расторгается  досрочно: 

- по инициативе Исполнителя  в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания, в случае не выполнения Обучающимся по  профессиональной  

образовательной  программе обязанностей по добросовестному выполнению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекше-

го по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  Обучающегося, или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя , в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору  при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6.Обучающийся\Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1.За неисполнение  или ненадлежащее  исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством  Российской  Федерации  и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе, оказания ее не в полном объеме, преду-

смотренном  образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе  по своему  

выбору потребовать: 

6.2.1.Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги свои-

ми силами или третьими лицами. 

6.3.Закзчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в поло-

женный 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. 

6.4.Если Исполнитель  нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала  и (или) окончания оказа-

ния образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной  услуги стало очевидным , что она не 

будет осуществлена в срок Заказчик вправе по своему выбору :  

6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию обра-

зовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену  и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3.Потребовать возмещения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4.Расторгнуть Договор. 

6.5.Заказщик 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.  

VII. Срок действия договора

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения
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8.1.Сведения указанные в настоящем Договоре соответствуют информации размещенной  на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток време-

ни с даты издания приказа о зачислении  Обучающегося в техникум   до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении обучающегося из техникума. 

8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах  по одному для  каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору.  

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель 

ГБПОУ СО «Верхнетуринский меха-

нический техникум» 

г. Верхняя Тура, ул. Гробова,  1а, 

ИНН 6620003676 

КПП 668101001 

РКЦ Единый г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

р/сч. 40601810165773000001 

Т.Ю.Панькова 

__________________________ 

 (подпись) 

М.П. 

Заказчик 

_______________________________

_______________________________ 

(ФИО, полностью, наименование юридиче-

ского лица) 

_______________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства \местонахождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

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

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), теле-

фон) 

_______________________________ 

М.П. (подпись) 

Потребитель 

_______________________________

_______________________________ 

(ФИО, полностью) 

_______________________________ 

(дата рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________ 

_______________________________ 

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

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), теле-

фон) 

_______________________________ 

(подпись) 
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