


образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при                             

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

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

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения 

качества предоставления услуг, в том числе путем расширения материально-

технической базы Учреждения. 

1.5. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Учреждения. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность                                    

их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня                                     

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления                          

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.5. Форма договора на оказание платных образовательных услуг в Учреждении 

разрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации                                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

2.7. Учреждение оказывает следующие услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

- обучение по образовательным программам после профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного 

бюджета контрольных цифр приема обучающихся;  

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет  субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

2.9. Учреждение, осуществляющие образовательную деятельность                                      

за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых                                         

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.10. Для организации платных образовательных услуг Учреждение на начало 

нового учебного год: 

2.10.1. Составляет и утверждает учебные планы по реализуемым платным 

образовательным услугам. 

2.10.2. Рассчитывает и утверждает у Учредителя стоимость платных 

образовательных услуг, доводит её до сведения заказчика и (или) потребителя. 



2.10.3. Определяет требования к перечню и порядку представления заказчиком                        

и (или) потребителем документов, необходимых при оказании платной 

образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность, заявление и др.). 

2.10.4. Разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок предоставления платных образовательных услуг, 

формы и бланки необходимых документов (правила, положения, проекты 

договоров, приказов и т.д.). 

2.10.5. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика                       

и заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг. 

2.10.6. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, при 

необходимости оформляет трудовые отношения. 

2.10.7. Обеспечивает заказчика и (или) потребителя бесплатной, доступной                           

и достоверной информацией о платных образовательных услугах, в том числе 

размещает информацию в объёме и в порядке, установленном 

законодательством РФ и настоящим положением. 

2.10.8. Организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.11. Предоставление платных образовательных услуг  Учреждением 

осуществляется на возмездной основе в соответствии с Уставом, лицензией                   

на осуществление образовательной деятельности, настоящими Правилами                         

и соответствующим договором об образовании (Приложение1,2). 

2.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.13. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.14. При определении количества часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, не регламентируемой нормативными документами, 

необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности заказчика                   

и (или) потребителя. 

2.15. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг                            

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

2.16. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год                              

и плановый период. 
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2.17. Договор об образовании является возмездным, заключается до начала 

оказания услуг в простой письменной форме между: 

- учреждением и лицом, зачисляемым на обучение;  

- учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим                                              

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

2.18. Договор на обучение должен содержать следующие сведения: 

а) об исполнителе: 

- полное наименование, 

- место нахождения, 

- фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя исполнителя, 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя, 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии, 

срок действия), 

- банковские реквизиты, 

- контактные данные. 

б) о заказчике: 

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

представителя, 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика 

(доверенность) или заказчика (паспортные данные), 

- место нахождения или место жительства заказчика, 

- телефон заказчика (представителя заказчика), 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика 

(доверенность) или заказчика (паспортные данные). 

в) о потребителе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- место жительства, 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспортные 

данные/свидетельство о рождении), 

- телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг                       

в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика                                          

и обучающегося; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

ж) форма обучения; 



з) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) - документ об обучении (документы                                       

об образовании и (или) о квалификации); 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.19. Договор на обучение по  основным образовательным программам среднего 

профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение за 

счет юридических и физических лиц заключается при условии успешно 

пройденных вступительных испытаниях, выполнения правил приёма. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с установленными                          

в Учреждении  правилами приема. 

2.19.1. Стороной договора на подготовку специалиста (заказчиком) за счёт 

собственных средств физического лица может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения; 

- индивидуальный предприниматель, направляющий сотрудника на обучение. 

2.19.2. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, следует предоставить копию документа, удостоверяющего 

личность (паспорт гражданина РФ или нотариально заверенный перевод 

паспорта гражданина иной страны). 

2.19.3. Стороной договора на подготовку специалиста юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения (заказчиком), может быть: 

- предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо                                          

от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение, 

- индивидуальный предприниматель. 

От имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) договор                            

на подготовку специалиста заключает руководитель или лицо,                                             

им уполномоченное. 

Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить 

гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица, копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ 

сроком действия не позднее 6 месяцев, копии документов в подтверждение 

полномочий руководителя (представителя). 

Для заключения договора индивидуальному предпринимателю следует 

предоставить гарантийное письмо с указанием юридического адреса                                 

и банковских реквизитов, копии свидетельств о государственной регистрации                      



в качестве ИП и о постановке на налоговый учёт, выписку из ЕГРИП сроком 

действия не позднее 6 месяцев, копии документов в подтверждение полномочий 

(представителя). 

2.19.4. Договор на подготовку специалиста с учётом результатов 

вступительных испытаний является основанием для зачисления абитуриента 

(поступающего) в число студентов Учреждения, наряду с другими документами, 

предусмотренными Правилами приёма, действующими в текущем учебном 

году. 

2.20. Заказчик и (или) потребитель оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается 

в каждом конкретном случае персонально или на группу Потребителей услуги, 

на определенный срок и должен предусматривать: предмет договора, размер и 

условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия, иные 

требования в соответствии с настоящим положением.  

2.21. От имени Учреждения договор на оказание платных образовательных 

услуг заключает руководитель Учреждения. 

2.22. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг 

возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору на оказание платных образовательных услуг 

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 

становится неотъемлемой частью договора на подготовку специалиста. 

2.23. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в двух 

идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится в бухгалтерии Учреждения, второй - у заказчика и (или) 

потребителя. 

Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии                               

со сводной номенклатурой дел, утвержденной руководителем Учреждения. 

2.24. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляет бухгалтерия Учреждения, заведующий отделением, 

член приёмной комиссии, ответственный за оказание 

платных образовательных услуг.  

2.25. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения о зачислении лица на обучение в Учреждение. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством                      

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают                       

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе Учреждения                             

о приеме лица на обучение. 



2.26. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения. Если с обучающимся заключен договор                                   

об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор посредством заключения дополнительного 

соглашения. 

2.27. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся 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 учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  и учреждения,                        

в том числе в случае его ликвидации. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,                         

в том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед 

учреждением. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ                    

об отчислении обучающегося из учреждения. 

Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося                                    

из учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством                       

об образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с момента его отчисления из Учреждения. 



При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение                          

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с требованиями 

Федеральным закона «Об образовании в Российской Федерации». 

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

СТОРОН ДОГОВОРА 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором                   

и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по  своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенные 

отступления от условий договора. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг                          

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам                           

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 



3.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут                                

в одностороннем порядке в случаях, установленных Уставом Учреждения, 

настоящими Правилами, а также в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

3.5. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивавшими учебные предметы, курсы, дисциплины, осуществляется на 

бесплатной основе в библиотеке Учреждения. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются                 

с момента издания соответствующего приказа по Учреждению или с иной 

указанной в приказе даты. 

3.7. Обучающиеся в Учреждении обязаны проходить промежуточную 

аттестацию, ликвидировать академическую задолженность, пройти итоговую 

аттестацию в порядке, установленном законодательством РФ об образовании                   

и локальными нормативными актами учреждения. 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена,                       

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из Учреждения как не выполнившие обязанностей                                        

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. Договор на обучение в этом случае расторгается. 

3.8. Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное происходит при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 

Переход осуществляется в порядке, установленном приказом Минобрнауки от 

06.06.2013г. № 443.  

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖЕНЫХ 

СРЕДСТВ 

4.1. Доходы от ведения платной образовательной деятельности используются 

в соответствии с уставными целями. 

4.2. Учреждение самостоятельно определяет направление и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 



В том числе Учреждение самостоятельно определяет долю средств от платной 

образовательной деятельности, направляемую на: 

- оплату труда (стимулирование, поощрение, материальная помощь 

работникам); 

- хозяйственно-эксплуатационные расходы; 

- учебные расходы; 

- прочие расходы, относящиеся к платной образовательной деятельности. 

4.3. Доходы, полученные от платной образовательной деятельности за 

выполнение работ и услуг, а так же благотворительные и спонсорские взносы 

поступают в денежной форме – в кассу или лицевые счета Учреждения, 

открытые в Казначейской системе России. 

Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.4. Основным документом, определяющим распределение средств от платной 

образовательной деятельности, включая все виды платной деятельности, 

является план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.5. Сроки обучения и объем учебной работы (педагогической нагрузки)                               

на группу определяются утвержденными в установленном порядке рабочими 

учебными планами, в которых указаны объемы теоретического и практического 

обучения, производственной практики, а также время на проведение экзаменов 

(итоговых квалификационных работ). 

4.6. Затраты на заработную плату преподавателей, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала определяются                            

в соответствии с действующими условиями оплаты труда, иными 

нормативными правовыми актами по вопросам оплаты труда соответствующих 

категорий работников. 

4.6.1. При формировании смешанных групп совместно со студентами, 

обучающимися за счет бюджетных ассигнований, затраты на                                     

заработную плату преподавателям распределяются пропорционально 

численности студентов в таких группах. 

Расчет производится в следующем порядке. В приказе о тарификации 

преподавателей указывается процентное соотношение категорий студентов, 

обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований и на договорной основе. 

При расчете заработной платы часть затрат производится за счет средств 

бюджетных ассигнований, исходя из процентного отношения студентов, 

обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований, часть затрат – за счет 

средств, полученных за оказание платных образовательных услуг, исходя из 

процентного отношения студентов, обучающихся на платной основе. 

Расчеты затрат на заработную плату всем категориям работников Учреждения, 

участвующим в организации, осуществлении и обслуживании процесса 



оказания платной образовательной услуги, производятся с учетом квалификации 

конкретных работников и объема выполняемой ими работы. 

Расчет затрат на заработную плату преподавателям осуществляется на условиях 

почасовой оплаты за фактически выполненную учебную нагрузку. При этом 

порядок организации работы и исчисления заработной платы преподавателей, 

осуществляющих оказание образовательной услуги, определяется Учреждением 

самостоятельно. 

Общая сумма затрат на основную зарплату преподавателей рассчитывается как 

сумма средств, необходимых для оплаты труда каждой категории 

педагогических работников. 

4.6.2. Затраты на оплату труда членов экзаменационных (квалификационных) 

комиссий по проведению итоговых (квалификационных) экзаменов (работ) 

рассчитываются исходя из количества часов, предусмотренного учебным 

планом, наполняемости группы, количества членов экзаменационных 

(квалификационных) комиссий, ставок почасовой оплаты труда и включаются                      

в статью расходов «Заработная плата преподавателей». 

Часы на проведение итоговых (квалификационных) экзаменов (работ) 

преподавателям, осуществляющим обучение и являющимся членами 

экзаменационных комиссий, включаются в их общий объем учебной нагрузки, 

оплата членам экзаменационных комиссий из числа приглашенных 

специалистов производится на условиях почасовой оплаты. 

4.6.3. Основная заработная плата административно-управленческого                               

и учебно-вспомогательного персонала включает заработную плату 

работников, непосредственно организующих и обеспечивающих учебный 

процесс. 

Сумма затрат по этой статье определяется в соответствии с утверждаемым 

руководителем Учреждения списком, определяющим конкретный перечень                     

и численность таких работников. Размер месячных ставок (должностных 

окладов) для расчета заработной платы по списку должен устанавливаться                   

в соответствии с законодательными и нормативными актами по оплате труда; 

локальными и нормативными актами Учреждения. 

4.6.4. Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего 

характера указанным категориям работников включают установленные 

надбавки, премии и доплаты, расчет которых производится на основании 

приказа руководителя Учреждения, в соответствии с законодательными                                                                  

и нормативными актами по оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

4.6.5. Расчет отпускных педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала производится исходя                       

из продолжительности и объема работ, выполняемых конкретным работником,                 

в порядке, установленном законодательством. 



4.7. Начисления на оплату труда производятся в установленных 

законодательством размерах на момент составления плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.8. Эксплуатационные расходы включают в себя затраты, связанные                          

с текущим содержанием, ремонтом и обслуживанием зданий, учебно-

производственного и учебного оборудования, оснащения учебных кабинетов,                   

а также затраты по оплате коммунальных услуг. 

Расходы по текущему содержанию, ремонту и обслуживанию зданий, учебно-

производственного и учебного оборудования, оснащению учебных кабинетов 

устанавливаются по необходимости. 

В расходы по оплате услуг связи и транспорта включаются указанные виды 

затрат, непосредственно связанные с организацией процесса оказания 

образовательной услуги. Величина этих расходов рассчитывается исходя                       

из планируемых затрат учреждения по услугам транспорта и связи для 

обслуживания учебного процесса на одного обучающегося  конкретному виду 

образовательной услуги и количества обучающихся в группе. 

4.9. В учебные расходы включаются расходы на приобретение материалов, 

сырья, комплектующих, инструмента, необходимых для организации процесса 

оказания образовательной услуги. Их стоимость рассчитывается на основании 

норм (перечня) расхода материалов, сырья, комплектующих, инструментов, 

исходя из существующих на момент заключения договора, цен. 

4.10. По статье канцелярские и хозяйственные расходы закладываются 

расходы на бланочную учебно-отчетную документацию: бланки, справки, 

журналы, ведомости, свидетельства (документы об окончании обучения),                         

а также бумагу, конверты, ленту печатную и другие, исходя из количества 

обучаемых в группе, в расчете на одного заказчика и (или) потребителя. Сюда 

относятся и хозяйственные расходы (моющие и дезинфицирующие средства, 

мыло, щетки и другое). 

4.11. В расходы включаются установленные законодательством налоги, 

отчисления и сборы, обязательные для Учреждения. 

4.12. Средства, полученные Учреждением от платной образовательной 

деятельности, расходуются на следующие цели: 

а) оплата труда и начисление на оплату труда в том числе: 

- заработная плата; 

- оплата труда лиц, участвующих в организации внебюджетной деятельности; 

- прочие выплаты; 

- начисления на оплату труда;  

материальные поощрения в том числе: 

- премии; 

- надбавки; 

- доплаты; 

б) приобретение услуг в том числе: 



- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги для обеспечения собственных нужд 

в) социальное обеспечение в том числе: 

- оказание материальной помощи 

г) прочие расходы не связанные с оплатой труда, приобретения услуг 

учреждением 

для собственных нужд; 

д) приобретение основных средств; 

е) приобретение материальных запасов; 

ж) приобретение горюче-смазочных материалов; 

з) командировочные расходы; 

и) медицинские расходы. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются                             

и вводятся в действие приказом руководителя Учреждения. 



Приложение №1   

к Правилам  оказания платных образовательных  

услуг БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 
 

Договор №__ 

об образовании на обучение по специальности «Физическая культура»  

(очная форма обучения) 

в БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

г. Орел                                                                                          «___» __________ 201___ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области    

«Училище олимпийского резерва» (далее – Учреждение) осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «05» июля 2017 г. серия   57Л01 № 0000834, 

выданной Департаментом образования Орловской области, и свидетельства                                       

о государственной аккредитации от «06» декабря 2017г. серия 57А01 № 0000032, выданного 

Департаментом образования Орловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице генерального директора Шатохина Дмитрия Анатольевича действующего  на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – 

«договор») о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования  
______________________________________________________________________________________ 

(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования) 
                                49.02.01.        физическая культура 

                          (код, наименование специальности) 

по  очной форме обучения на базе основного общего образования 
       (очной)                                                                   (указать предыдущую ступень образования) 

образования и освоить образовательную программу в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)                  

на момент подписания договора составляет: 3 года 10 месяцев 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается соответствующий 

документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

1.4. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также                     

в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из техникума, 

Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Стоимость образовательных услуг согласовывается с Учредителем (Управление 

физической культуры и спорта Орловской области) и утверждается приказом Техникума на 

весь срок обучения, начиная с года зачисления. 

2.2. Общая стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, 

утверждается в размере: _______________________ рублей 00 коп. 

                                                                       (сумма цифрой и прописью) 

2.3. Плата за один учебный год составляет: _____________________ рублей 00 коп. 



                                                                                                       (сумма цифрой и прописью) 

2.4. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему договору, налогом                            

на добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2.5. Плата за обучение вносится в наличном или безналичном порядке на счет 

Училища в следующие сроки и в следующем размере: 

2.5.1. Лицами, поступающими в Училище, плата за обучение вносится в течение         

30 дней с момента заключения договора в размере не менее ½ от суммы, указанной                            

в п. 2.3. настоящего договора; 

2.5.2. Студентами, уже обучающимися в Училище, плата за каждый курс обучения 

вносится авансовыми платежами:  

за зимний семестр – до 01 октября в размере не менее ½ от суммы, указанной                                

в п. 2.3. настоящего договора; 

за летний семестр – до 01 февраля в размере не менее ½ от суммы, указанной                           

в      п. 2.3. настоящего договора.  

2.6. Плата за обучение (пп. 2.2., 2.3.) не включает в себя расходы по перечислению 

денежных средств, если оплата услуг производится безналичным путем. Обязательства              

по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств                      

на лицевой счет Училища. 

2.7. Размер платы за обучение Заказчика в течение всего срока обучения увеличению 

не подлежит, за исключением увеличения стоимости указанных услуг                            с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности и форме обучения, 

указанным в п. 1.1. настоящего договора. 

3.2. Участвовать в учебной и спортивно – массовой  работе. 

3.3. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования 

Устава Училища, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка Училища, Правил 

проживания в общежитии Училища (при предоставлении), Положения о промежуточной 

аттестации, приказов и распоряжений Генерального директора Училища, иных локальных 

нормативных актов образовательной организации. 

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогического, 

административно-хозяйственного, спортивно-массового, учебно-вспомогательного, 

инженерно-технического, медицинского и иного персонала Училища. 

3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться                         

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.6. В течение недели после начала каждого семестра Заказчик обязан являться                     

в учебную часть Училища с зачетной книжкой, копией квитанции, подтверждающей оплату 

обучения за текущий семестр. 

3.7. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя о 

причинах своего отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку                    

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками техникума                         

в рамках основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия                                 

на занятиях по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых                                



по настоящему договору, в форме, определяемой Училищем. 

3.9. Бережно относиться к имуществу Училища и возмещать ущерб, причинённый 

своими виновными действиями его имуществу, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в 

целях приведения договора в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, Заказчик обязуется заключить дополнительное соглашение к 

настоящему договору.  

3.11. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые образовательной 

организацией, на условиях, в сроки и в размере, установленные разделом 2 настоящего 

договора. 

3.12. Извещать Училище об изменении своих данных, указанных                                 в 

разделе 11 настоящего договора, в течение 5 дней с момента их изменения. 

4. Обязанности Училища 

4.1. Зачислить в Училище Заказчика на общедоступной основе, с учетом результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании, либо при приеме по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,                      

по результатам прохождения вступительных испытаний, в качестве студента после 

внесения платы за обучение в соответствии с п. 2.5.1. настоящего договора. 

4.2. Осуществлять обучение Заказчика по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования в соответствии                   

с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий отделения СПО по специальности и форме 

обучения, указанным в п. 1.1. настоящего договора. 

4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и информировать Заказчика                                  

об условиях обучения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

4.6. Выдать Заказчику подтверждающие статус студента техникума документы: 

- студенческий билет; 

- зачетную книжку. 

4.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.9. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора). 

4.10. Выдать Заказчику после успешного освоения им образовательной программы, 

прохождения всех видов промежуточных аттестаций и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, оплаты обучения в полном объеме документ, 

предусмотренный п. 1.3. настоящего договора. 



4.11. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в 

случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления                                 из 

техникума, выдать Заказчику справку об обучении или о периоде обучения. 

4.12. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в 

целях приведения договора в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

Училище обязуется заключить дополнительное соглашение                                 к настоящему 

договору.  

5. Права Сторон 

5.1. Исполнитель вправе: 

- изменить стоимость обучения в соответствии с п. 2.7. настоящего договора; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Заказчика; 

- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания                             

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Училища и иными 

локальными актами Училища, а также в соответствии с настоящим договором; 

- отчислить Заказчика в связи с получением образования (завершением обучения) 

или досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Училище; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Училища, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной 

профессиональной образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Училища, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 



6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной 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 уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.7. За просрочку внесения платы за обучение (п. 2.5.) Заказчику начисляются пени           

в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за обучение в одном семестре                      

за каждый календарный день просрочки платежа. 

6.8. Заказчик несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава Училища, 

Правил внутреннего трудового и учебного распорядка Училища, морально-этического 

кодекса Училища, Правил проживания в общежитии Училища (при условии 

предоставления), иных локальных нормативных актов Училища. 

7. Порядок урегулирования споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

7.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде города Орла  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует                    

в течение всего срока обучения Заказчика до полного исполнения Сторонами принятых      

на себя обязательств.  

9. Основания изменения и расторжения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены                     

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.  

9.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Заказчика 

из Училища в случае успешного завершения обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности                    

в соответствии с п. 1.1. настоящего договора и прохождением государственной итоговой 

аттестации.  

9.4. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях: 

9.4.1. При отчислении Заказчика из Училища в случае применения к Заказчику 



отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана. В этом случае договор 

считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении. 

9.4.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление                                  

в образовательную организацию.  

9.4.3. В случае перевода на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Орловской области (с даты определенной приказом Училища).  

9.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося                        

и Училища, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

9.4.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.  

Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор путем письменного 

уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения 

договора. 

9.4.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя                    

в одностороннем порядке в случаях: 

9.4.6.1. Неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг в установленный п. 

2.5.1. настоящего договора срок. 

9.4.6.2. Просрочки оплаты образовательных услуг в течение 60 (шестидесяти) 

банковских дней со дня, установленного п. 2.5.2. настоящего договора, что является 

основанием для отчисления Заказчика из Училища. 

9.4.6.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

9.4.6.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.5. Отчисление Заказчика не влечет прекращения обязанности Заказчика по оплате 

оказанных Училищем образовательных услуг и пеней, предусмотренных п. 6.7. настоящего 

договора. 

9.6. В случае прекращения действия настоящего договора по основанию, 

предусмотренному п. 9.3. настоящего договора, Сторонами подписывается Акт                                 

об оказании образовательных услуг (Приложение № 1). 

9.7. В случае реорганизации или лишения аккредитации Училища настоящий 

договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия 

10.1. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска                        

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет исполнение обязательств по договору приостанавливается на период предоставленного 

отпуска до момента допуска к учебному процессу в соответствии с приказом Училища. 

10.2. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла                                       

по обстоятельствам, за возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, 

либо они не были в состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательная 

услуга Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств подлежит оплате в 

полном объеме. 

10.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном Интернет-сайте Училища на дату заключения настоящего 

договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 



понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе Училища о зачислении 

обучающегося в Училище до даты, указанной в приказе Училища об окончании обучения 

или отчислении Заказчика из Училища. 

10.5. С Уставом Училища, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка 

Училища, морально-этическим кодексом Училища, Положением                            о 

промежуточной аттестации Училища, Правилами оказания платных образовательных услуг 

в Училище, Порядком и основаниями предоставления академического отпуска                         

и других видов отпусков обучающимся в Училище, Порядком и случаями перехода лиц, 

обучающихся в Училище по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное Заказчик ознакомлен. 

10.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (два экземпляра – 

Исполнителю, один – Заказчику), имеющих равную юридическую силу. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Училище Заказчик 

(налогоплательщик) 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» 

 

302020, г. Орел, ул. Матросова,  д. 5 

ИНН    5753018581 

КПП    575301001  

Банковские реквизиты: 

л/с № 20546Ч46440 

в УФК по Орловской области 

р/счет № 40601810800001000001 

в Отделении Орел г. Орел 

 

Генеральный директор  

________________/Д.А. Шатохин/ 

М.П.                                              (Ф.И.О.) 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

Домашний адрес: _________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные: серия________№_______ 

Кем выдан, дата выдачи:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН: __________________________________ 

Тел.: ________________ 

Заказчик 

________________/________________/ 

                                                            (Ф.И.О.) 

 

 Ответственный секретарь приемной 

комиссии (при поступлении) 

 _____________ /_______________ / 
                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



12. Согласие законного представителя на заключение договора несовершеннолетним1 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                                            (фамилия, имя, отчество)   

являюсь ___________________ несовершеннолетнего _______________________________ 

      (матерью, отцом и т.д.)                           

_______________________________________________ и даю свое согласие на заключение 

              (фамилия, имя, отчество заказчика) 

настоящего договора (ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Домашний адрес:______________________________________________________________ 

Паспортные данные _________________________________________ кем выдан, дата 

выдачи _______________________________________________________________________ 

 

 Подпись родителя (усыновителя и т.д.) 

  

________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Заполняется в случае заключения договора с несовершеннолетним Заказчиком 



 

13. Отметка Финансового управления (бухгалтера) об оплате договора 

 

№ 

п/п 

Дата 

оплаты 

№ док. Сумма в рублях России 

 

Подпись, расшифровка 

подписи 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   

к Правилам  оказания платных образовательных  

услуг БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 
 

Договор №__ 

об образовании на обучение по специальности «Физическая культура»  

(заочная форма обучения) 

в БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 
 

г. Орел                                                                                          «___» __________ 201___ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области    

«Училище олимпийского резерва» (далее – Учреждение) осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «05» июля 2017 г. серия   57Л01 № 0000834, 

выданной Департаментом образования Орловской области, и свидетельства                                       

о государственной аккредитации от «06» декабря 2017г. серия 57А01 № 0000032, выданного 

Департаментом образования Орловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице генерального директора Шатохина Дмитрия Анатольевича действующего  на 

основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого  в  дальнейшем  "Обучающийся", с другой стороны,  совместно  

именуемые  «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  «Исполнитель»  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,                                      

а «Обучающийся» обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по  специальности 49.02.01 Физическая культура 

квалификации педагог по физической культуре и спорту (заочная форма обучения) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 

образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами «Исполнителя», расписанием 

занятий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)                         

на момент подписания Договора составляет  3 года 10 месяцев. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _______________-___________________________. 
                                                     (количество месяцев, лет) 

1.3.  После  освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного 

прохождения    государственной    итоговой    аттестации, полной оплаты обучения,    ему    

выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

«Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», 

освоившему часть образовательной программы, и (или) отчисленному из образовательного 

учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому «Исполнителем». 

1.4. Начало образовательного процесса - ежегодно 1 сентября, если иное не 

установлено расписанием Исполнителя. 
 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

«Обучающегося». 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными  



документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными 

актами «Исполнителя», Правилами внутреннего распорядка и Уставом Учреждения. 

2.1.3. Отчислить «Обучающегося» из образовательного учреждения и расторгнуть 

настоящий договор в случаях: 

- установленных Уставом, иными локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения; 

- в случае просрочки оплаты стоимости услуг по договору, а также в случае, если 

ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) «Обучающегося». 

2.1.4. В одностороннем порядке увеличить стоимость образовательных услуг                              

в соответствие с пунктом 3.1. настоящего договора. 

2.1.5. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные программы                           

и учебные планы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин (модулей), программы 

практики. 

2.2. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". «Обучающийся» также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

«Исполнителем». 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.     Зачислить     «Обучающегося»,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными  нормативными  актами  «Исполнителя»  условия  приема,  в качестве 

студента на  1 курс обучения. 

2.3.2. Довести до «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"; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от «Обучающегося» и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

2.3.6. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту                    

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни                       

и здоровья. 

2.4. «Обучающийся» обязан: 

2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы и информацию по требованию 

«Исполнителя». 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» своими 



виновными действиями, в соответствии с Законодательством РФ. 

2.4.4. Посещать все виды занятий по расписанию. 

2.4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками «Исполнителя» и предусмотренные соответствующими учебными 

программами. 

2.4.6. Соблюдать требования Законодательства РФ (ст. 43 ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.), Устава, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Исполнителя, настоящего Договора, органов 

управления и самоуправления, администрации образовательного учреждения. 

2.4.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь  и 

достоинство. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

2.4.9. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством                        

«Об образовании» и локальными нормативными актами «Исполнителя», прекращаются с 

даты его отчисления из образовательного учреждения; датой отчисления является дата 

соответствующего приказа «Исполнителя». 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

«Обучающегося» составляет  _______________________________________ рублей 00 коп. 
                                                                                (сумма цифрой и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета                              

на очередной финансовый год и плановый период. 

Об увеличении стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора «Исполнитель» извещает «Обучающегося» любым доступным способом, в том 

числе размещает информацию о стоимости услуг на официальном Интернет-сайте 

образовательного учреждения. 

В случае, если «Обучающимся» при поступлении произведена 100% оплата 

образовательных услуг за весь период обучения в образовательном учреждении, стоимость 

обучения, в дальнейшем, изменению не подлежит. 

 3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
- при поступлении - до 10 сентября текущего года за первый год обучения 

________________________________________________________________ рублей 00 коп. 
                                    (сумма цифрой и прописью) 

- ____________________ в дальнейшие годы обучения - за предстоящий учебный год                    

до 25 августа текущего года. 

Иной порядок оплаты образовательных услуг может быть установлен «Сторонами» 

договора во взаимном письменном дополнительном соглашении к нему. 

3.3. Оплата производится в рублях в бухгалтерии Учреждения или в отделении 

сберегательного банка по соответствующим реквизитам. 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены                       

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя»                                   

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе «Обучающегося», 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»  

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

«Обучающимся» по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли» Обучающегося» или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том 

числе, в случае ликвидации «Исполнителя». 

4.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения «Обучающемуся» убытков. 

4.6. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 
 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

«Стороны» несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания                         

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), «Обучающийся» вправе по своему выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательной услуги; 

         -  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения  Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены «Исполнителем». «Обучающийся»  также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, «Обучающийся» вправе по своему 

выбору: 

- назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену                               

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

-  расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами»                             

и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств. 

6.2. Образовательные отношения возникают с даты  издания  «Исполнителем» 

приказа                      о приеме «Обучающегося» на обучение в образовательное учреждение 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с  отчислением 

«Обучающегося»  из образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, указанным в  п. 4.4. настоящего договора. 



Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

«Исполнителя» об отчислении «Обучающегося» из образовательного учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор 

расторгается на основании приказа «Исполнителя» об отчислении «Обучающегося»                             

из образовательного учреждения. «Исполнитель» в трехдневный срок после издания 

приказа  об отчислении «Обучающегося» выдает отчисленному лицу справку об обучении                                   

в соответствии с ч.1ст. 60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ                              

от 29.12.2012г. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги                        

по Договору «Обучающемуся», достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,                    

а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

«Исполнителя» и доводятся до сведения «Обучающегося». 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося»                                     

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении «Обучающегося» из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями «Сторон». 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

БПОУ ОО  «Орловский спортивный 

техникум» 

Управление федерального казначейства 

по Орловской области   л/с 20546Ч46440 в 

УФК по Орловской области  
БИК 045402001                    
  ИНН 5753018581       /     КПП 575301001 

  р/счет 40601810800001000001 

         302020, г. Орел, ул.  Матросова, 5  

      т. 8(4862)  42-87-37 

«____»_________20_____г. 

 

Генеральный директор 

 

________________Д.А. Шатохин 

 

 

М.п. 

 

Фамилия__________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество (при наличии)_________________________________ 
 

Дата рождения__________________________ 

 

Адрес места жительства_____________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 

Адрес места регистрации (при несовпадении с местом 

жительства)  

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 

Телефон (домашний)_______________________________________ 

           

                       (сотовый)_________________________________________ 

 

Дата заполнения «_______»____________20______г. 

_________________________________________ 

       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

С Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением об оказании платных образовательных услуг, локальными 

актами «Исполнителя», регламентирующими организацию образовательного процесса и 

деятельность образовательного учреждения ознакомлен (а) и обязуюсь соблюдать. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


