
  



  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  об оказании  платных  образовательных  услуг  

регулирует деятельность,  определяет  виды  и    порядок  оказания  платных  

образовательных услуг краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум» (далее – Исполнитель) 

совершеннолетним обучающимся, заказывающим  платные услуги для себя и 

оплачивающим их самостоятельно, или лицам,  в  том  числе  не  достигшим  

совершеннолетнего  возраста,  получающим платные образовательные 

услуги, которые  заказал и приобрел для них  заказчик, а  также  иным  

гражданам  и  юридическим  лицам,  имеющим  потребности, связанные не 

только с профессиональным, но и личностным ростом, с развитием 

гуманитарных, общефизических и иных знаний и компетенций.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказом 

Министерства образования и науки Хабаровского края от 29.01.2018г, 

Уставом техникума. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:   

- «платные образовательные услуги» – деятельность, направленная на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам; обучение 

по дополнительным профессиональным программам; обучение по основным 

программам профессионального обучения; преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ поданной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом; репетиторство, занятия по 

углубленному изучению предметов; подготовка и переподготовка 

работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет соответствующих бюджетов заданий (контрольных 

цифр) по приему обучающихся; различные курсы (по подготовке к 

поступлению в образовательные организации, по изучению иностранных 

языков, по охране груда, по обучению вождению, компьютерной 

грамотности); различные кружки, студии, клубы, группы, школы, 

факультативы художественно-эстетического, научного, технического и 

прикладного творчества; оздоровительные услуги, направленные на охрану и 

укрепление здоровья обучающихся и населения, создание различных 

спортивных секций, групп по укреплению здоровья; 

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

намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

- «исполнитель» – физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее 

(-ие) на основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее 

(-ие) платные образовательные услуги по реализации основных и 



дополнительных образовательных программ (части образовательной 

программы).  

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «платные  сопутствующие  услуги»  -  развивающие,  оздоровительные,  

организационные услуги, предоставляемые Исполнителем за счет 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных  граждан и 

иностранных юридических лиц.  

1.4. Образовательные  платные  услуги  предоставляются  с  целью  

всестороннего удовлетворения  образовательных  и  иных  потребностей  

обучающихся,  граждан, общества и государства.  

1.5. Результатом предоставления платной  образовательной  услуги  

обучающимся, иным  гражданам  является  усвоение  содержания  основных  

образовательных программ  среднего  профессионального  образования  с  

полным  возмещением затрат на обучение и других видов   образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими  образовательными  

программами  и  федеральными государственными стандартами, 

удовлетворяющих потребности личности.  

1.6. Результатом  предоставления  платных  сопутствующих  услуг 

(оздоровительных)  является  удовлетворение  потребностей  обучающихся,  

организаций,  учреждений,  предприятий  или  граждан,  заказывающих  

платные услуги,  связанные  не  только  с  профессиональным,  но  и  

личностным  ростом,  с развитием гуманитарных, общефизических и иных 

знаний и компетенций.  

1.7. Деятельность  по  оказанию  платных  услуг  регламентирована  

Уставом Исполнителя  (в  соответствии  с  п.  2.6);  лицензией  на  право  

ведения образовательной деятельности: свидетельством о государственной 

аккредитации; настоящим Положением; договором на оказание 

образовательных платных услуг и другими локальными актами.  

1.8. Исполнитель вправе оказывать организациям, учреждениям, 

предприятиям и гражданам,  имеющим  намерения  заказать  либо  

заказывающим  платные образовательные  услуги для  себя или 

несовершеннолетних  граждан,  следующие виды образовательных платных 

услуг:  

1.8.1. Образовательные услуги включают: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

-обучение по дополнительным профессиональным программам; 

-обучение по основным программам профессионального обучения; 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх 

программ поданной дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

-репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов; 

-подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет 



соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся; 

-различные курсы (по подготовке к поступлению в образовательные 

организации, по изучению иностранных языков, по охране груда, по 

обучению вождению, компьютерной грамотности); 

-различные кружки, студии, клубы, группы, школы, факультативы 

художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 

творчества; 

-оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, групп по 

укреплению здоровья. 

1.8.2.  Оздоровительные услуги включают:  

- секционные  и  спортивно-оздоровительные  занятия  по  развитию  

физических качеств,  формированию  здорового  образа  жизни,  не  

входящие  в  основные образовательные  программы  основного  общего,  

среднего  полного  общего профессионального образования;  

- организация  профилактических  и  лечебных  мероприятий,  групп  по  

коррекции физического развития.  

1.8.3. Организационные услуги включают:  

- предоставление помещений Техникума для проведения различного уровня 

(город, край и др.) конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих 

мест и прочих подобных массовых мероприятий;  

- копировально-множительные работы;  

- компьютерное и информационное обеспечение на базе Техникума 

мероприятий: долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. 

общеобразовательных учреждений, организаций и предприятий);  

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта.  

1.9. Дополнительное обучение осуществляется посредством реализации 

дополнительных программ (подготовки,   переподготовки  и повышения 

квалификации). К освоению дополнительных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

1.10. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.11.  Образовательные  платные  услуги  могут  быть  осуществлены  в  

следующих формах: разовая услуга, циклическая услуга ( в течение года 

полугода, месяца или иного срока), пакетированная услуга, включающая 

установленный Исполнителем комплекс  мероприятий,  предназначенных  

для  нужд  Заказчика  и  (или) Потребителя  в  течение  года  или  более  

длительного  срока).  Дополнительные услуги,  предоставляемые  Заказчику  



и  (или)  Потребителю  в  форме  пакета, включают  образовательные,  

оздоровительные  и  организационные  виды деятельности, которые не 

предусмотрены образовательной программой (основной общей, средней  

полной общей школы)  и образовательными профессиональными 

программами.  Количество и виды услуг, входящие в состав пакета, являются 

обязательными и  не  подлежат  изменению  в  установленные  Исполнителем  

и  согласованные  с Заказчиком и (или) Потребителем сроки оказания 

данного вида услуги.  

1.12. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости  групп,  деление  их  на  подгруппы  при  

реализации  основных образовательных  программ  федеральных    

государственных  образовательных стандартов;  факультативные,  

индивидуальные  и  групповые  занятия,  курсы  по выбору  за  счет  часов,  

отведенных  в  основных  общеобразовательных, профессиональных  

программах,  сдачи  экзаменов  и  зачетов  по  дисциплинам учебного  плана  

и  профессиональной  практики,  государственной  итоговой аттестации.  

1.13. Настоящее  Положение  является  обязательным  для  исполнения    

всеми структурными подразделениями и работниками Исполнителя.   

2. Права и обязанности Исполнителя платных услуг 
2.1  Исполнитель  обязан  предоставить  потребителю  для  ознакомления  до  

заключения  договора  об  оказании  платных  (образовательных  и  

сопутствующих) услуг необходимую и достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых услугах   ( пункт  1  статья  9  Закона РФ  «О  

защите прав потребителей»),  которая доводится до потребителей в 

наглядной и доступной форме ( на информационном стенде  и  сайте  

образовательного  учреждения);  наименование  образовательного 

учреждения;  местонахождение  (юридический  адрес)  образовательного  

учреждения;  Положение      об  оказании  платных  услуг  образовательным  

учреждением;  лицензия  на  права  ведения  образовательной  деятельности; 

свидетельство  о  государственной  аккредитации;  образец  договора  об  

оказании образовательных  платных  услуг;  перечень  платных  

образовательных  программ, формы  и  сроки  их  освоения,  стоимость  и  

порядок  оплаты;  форма  документа, выдаваемого по окончании (если это 

предусмотрено законодательством); отчет о поступлении и расходовании 

средств, полученных образовательным учреждением от предоставления 

образовательных услуг.   

2.2. Исполнитель обязан заключить с Заказчиком (Потребителем) услуг 

договор в двух  экземплярах  в  письменной  форме,  один  из  которых  

остается  у  Заказчика (Потребителя).  

2.3.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  (Потребителю)  в  заключение  

договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  договора,  если  Заказчик  

(Потребитель)  в  период  его  действия  допускал  нарушения,  

предусмотренные гражданским  законодательством  и  договором  и  дающие  

Исполнителю  право  в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  



2.4. Исполнитель обязан приступить к оказанию образовательных платных 

услуг в  сроки,  определенные  договором,  в  соответствии  с  утвержденным  

учебным планом и расписанием занятий.  

2.5. Исполнитель вправе  привлекать  для  оказания  платных 

образовательных услуг преподавателей и мастеров производственного 

обучения. Оплата преподавателей и мастеров производственного обучения на 

оказание платных образовательных услуг происходит по соглашению сторон 

на основании договора гражданско-правового характера. 

2.6.Должностным лицом, ответственным за предоставление  

образовательных платных услуг, является руководитель техникума.  

3. Права и обязанности Заказчика и (или) Потребителя платных услуг 

3.1. Заказчик и (или) Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в 

порядке и  в  сроки,  указанные  в  договоре.  Принцип  оплаты  

предоставляемых  на возмездной основе услуг определяется формой их 

осуществления: разовая услуга, циклическая  услуга  (в  течение  года,  

полугода,  месяца  или  иного  срока), пакетированная  услуга,  включающая  

установленный  Исполнителем  комплекс мероприятий,  предназначенных  

для  нужд  Заказчика  и  (или)  Потребителя  (в течение года или более 

длительного срока). Услуги, предоставляемые Заказчику и (или) 

Потребителю в форме пакета, включают образовательные, оздоровительные  

и  организационные  виды  деятельности,  которые  не  предусмотрены 

образовательной  программой  основной  общей,  средней  полной  общей 

школы  и образовательными профессиональными программами.  

3.2.  Заказчик  и  (или)  Потребитель  вправе  требовать  от  Исполнителя  

предоставления  информации  по  вопросам,  касающимся  организации  и  

обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  образовательной  

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

3.3. Заказчик  и  (или) Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  

договора  (в любое время – как до начала оказания услуг, так и в процессе   

оказания услуг) и независимо от причин, послуживших основанием для 

расторжения договора. При  досрочном  расторжении  договора  Заказчик  и  

(или)  Потребитель  обязан возместить  образовательному  учреждению  

фактически  понесенные Исполнителем  расходы.  Такие  расходы  по  

требованию  Заказчика  и  (или) Потребителя  должны  быть  подтверждены  

Исполнителем  документальными  или иными доказательствами.  

3.4. Заказчик и (или) Потребитель вправе обращаться к работникам 

Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию о платных услугах, 

предоставляемых при заключении договора,  о  безопасности  предлагаемых  

услуг;  пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для оказания 

платных услуг.  

4. Порядок организации предоставления платных услуг 

4.1. Заведующему по дополнительному профессиональному образованию для 

организации предоставления платных услуг на начало нового учебного года 

необходимо:  



4.1.1. Изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся.  

4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг соответствующую  образовательную  программу  (учебный  план).  

Количество часов,  предлагаемых  в  качестве  платной  образовательной  

услуги,  должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям Потребителя.  

4.1.3.  Определить  кадровый  состав,  занятый  предоставлением  этих  услуг.  

Для оказания    платных  услуг  Исполнитель  может  привлекать  как  

работников учреждения, так и сторонних лиц.  

4.1.4. Организовать  текущий  контроль  качества  и  количества  

оказываемых платных услуг.  

4.1.5. Обеспечить  Заказчиков  и  (или)  Потребителей  бесплатной,  

доступной  и достоверной информацией о платных услугах.  

4.1.6. Стоимость каждого вида платных услуг  утверждается приказом 

директора Исполнителя в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Хабаровского края от 29.01.2018г, расчетными данными 

(сметой) и порядком оплаты предоставляемых на возмездной основе услуг.  

4.1.7. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, может  быть  составлена  смета.  В  этом  случае  смета  

становится  неотъемлемой частью договора.  

4.1.8. Сроки, порядок и способ оплаты оказываемых услуг конкретизируются 

в договоре. (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 

настоящего Положения) 

5. Порядок заключения договоров 

5.1.  Основанием  для  предоставления  платных  услуг  является  договор,  

определяющий содержание, объѐм, сроки, стоимость оказываемых услуг.  

Договор заключается до начала их оказания.  

5.2.  Обучение  по  основным  программам  среднего  профессионального  

образования в учреждении с возмещением стоимости обучения 

осуществляется на основании  договора,  в  котором  регламентированы  

основные  образовательные услуги,  указаны  основная  стоимость  

образовательных  услуг  и  плата  по  другим видам платных услуг.  

5.3.  Стороной  договора  о  подготовке  специалиста,  физическим  лицом,  

оплачивающим  стоимость  обучения,  может  быть:  абитуриент  

(поступающий), достигший  совершеннолетия  и  финансовой  

самостоятельности;  законный представитель  абитуриента  (поступающего)  

–  родители,  усыновители, попечитель,  опекун;  студент  или  слушатель  

колледжа,  достигший совершеннолетия  и  финансовой  самостоятельности;  

другие  физические  лица, гарантирующие финансирование обучения.  

5.4. Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения 

несовершеннолетнего лица,  должно  предоставить  разрешение  (согласие)  

от  одного  из  родителей (усыновителя,  попечителя,  опекуна)  о  том,  что  

он  не  возражает  против  оплаты обучения своего несовершеннолетнего 

ребенка.  



5.5.  Стороной  договора  о  подготовке  квалифицированного 

рабочего/специалиста, юридическим лицом, оплачивающим стоимость 

обучения, может  быть  предприятие  (учреждение,  организация  и  т.п.)  

независимо  от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение.  От  имени  юридического  лица  договор  о  

подготовке  специалиста заключает  руководитель  или  лицо,  им  

уполномоченное. От  имени Исполнителя договор  о  подготовке  

квалифицированного  рабочего  /  специалиста  заключает директор 

техникума.  

5.6.  Договор  о  подготовке  квалифицированного  рабочего/специалиста  

оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.  

5.7. Договор о подготовке квалифицированного рабочего/специалиста с 

учетом результатов  вступительных  испытаний  является  основанием  для  

зачисления абитуриента  (поступающего)  в  число  студентов  учреждения,  

наряду  с  другими документами, предусмотренными Правилами приема, 

действующими  в  текущем учебном году.  

5.8.  Изменение  договора  о  подготовке  квалифицированного  рабочего/  

специалиста  возможно  по  соглашению  сторон,  если  иное  не  

предусмотрено законодательством  Российской  Федерации  или  договором  

о  подготовке квалифицированного рабочего/специалиста.  

5.9. Подлинные  экземпляры договоров  о  подготовке  квалифицированного 

рабочего/специалиста  с  прилагаемыми  к  ним  документами  хранятся  в  

личном деле  обучающегося  или  иных  структурных  подразделениях  

Техникума, ответственных за исполнение договоров. Сроки  хранения  

подлинников  договоров  о  подготовке  квалифицированного рабочего/ 

специалиста – 5 лет.  

6. Информация о платных услугах  
6.1 Техникум  обязан  для  заключения  договора  предоставить  

достоверную информацию  о  себе  и  оказываемых  платных  услугах,  

обеспечивающую заказчиком и (или) Потребителям возможность их 

правильного выбора.  

6.2.  Информация,  доводимая  до  Заказчика  и  (или)  Потребителя  ( в  т.ч.  

путем размещения  в  удобном  для  обозрения  месте),  должна  содержать  

следующие сведения:  наименование  образовательного  учреждения;  

местонахождение (юридический  адрес)  образовательного  учреждения;  

Устав  образовательного учреждения; Положение  об  оказании  

образовательных  платных  услуг;  лицензия на  право  ведения  

образовательной  деятельности  (копия);  свидетельство  о государственной  

аккредитации  (копия);  образец  договора  об  оказании  платных услуг; 

перечень платных образовательных программ, формы и сроки их освоения,  

стоимость  и  порядок  оплаты;  отчет  о  поступлении  и  расходовании  

средств, полученных образовательным учреждением.  

6.3 По  требованию  Заказчика  и  (или)  Потребителя  Исполнитель  обязан  



предоставить  для  ознакомления:  Устав  учреждения,  настоящее  

Положение; образец  договора;  иные  сведения,  относящиеся  к  договору  и  

соответствующей услуге.  

6.4. Факт  ознакомления  Потребителя  и  (или)  Заказчика  с  лицензией  на  

право ведения  образовательной  деятельности  и  свидетельством  о  

государственной аккредитации фиксируется в договоре.  

6.5. Информирование  о  предоставляемых  платных  услугах  

осуществляется посредством  размещения  соответствующей  информации    

на  информационном стенде  учреждения,  на  официальном  сайте  

учреждения,  посредством использования телефонной связи ,личного приѐма 

граждан.  

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее  Положение  утверждается  решением  Совета  техникума  

Исполнителя  и  вступает  в  силу  со  дня  введения  его  в  действие  

приказом директора учреждения.  

7.2. В  данное  Положение  могут  вноситься  изменения  и  дополнения,  

которые утверждаются решением Совета техникума Исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

 г. Советская Гавань                                                                                                «___»     ____________  201__ г. 

 

Краевое государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 

2015 г. № 1928 серия 27Л01 № 0001024, выданная Министерством  образования и науки 

Хабаровского края, и свидетельства об аккредитации от 25 августа 2015 г. № 753. серия 

27А01 № 0000445, выданного Министерством образования и науки Хабаровского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кудлая Сергея Юрьевича, 

действующего на основании приказа № 238-лс1 от 22.06.2018г., утвержденный 

Министерством образования и науки Хабаровского края, и 

_____________________________________________________________________________

_______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, 

заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / 

Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе  

_____среднее профессиональное 

образование_____________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

_____________________________________________________________________________

_______ 
 (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

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 

_______________________________________________________ 

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

составляет ____------

__________________________________________________________________. 
                               (количество месяцев, лет) 

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается _____диплом_____ 

____________________*(3). 
                                                                                                                                         (документ об образовании и (или) о квалификации) 

2. Взаимодействие сторон*(4) 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 



статьи 34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема, в качестве  

______студента_____________________________________________ 
                                                                                (категория Обучающегося) 

2.4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»*(5) 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»*(6); 

2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора..Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

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

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья*(7). 

2.5.Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты*(8) 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  __________________________________________________ рублей, НДС не 

облагается. 
за 1-й год обучения: ________________руб.  

за 2-й год обучения: ________________руб. 

за 3-й год обучения: ________________руб. 

за 4-й год обучения: ________________руб. 

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*(9). 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 

настоящего Договора по графику:  

- за первый год обучения производится равными частями: 

50% - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего 

договора;  



50% - до 10 февраля текущего учебного года. 

- за второй и последующие годы обучения производится равными частями:  

50% - до 10 июля текущего учебного года;  

50% - до 10 февраля текущего учебного года.   

В  исключительных  случаях  Заказчику  может  быть  разрешен  иной,  отличный  от 

установленного, порядок внесения платы за образовательные услуги. 

3.3. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося)  и расторжения договора по 

инициативе Исполнителя, Заказчик (Обучающийся) производит оплату образовательных 

услуг за полный месяц обучения, в котором произошло отчисление. В случае, когда 

Заказчик (Обучающийся)  не приступил к обучению (вне зависимости от причины) и не 

написал заявление об отчислении, оплата образовательных услуг производиться за весь 

период обучения до момента отчисления студента из Техникума. 

4.Порядок изменения и расторжения Договора. 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания   

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства  

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую  организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в  случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

4.4.3 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. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик 

уплачивает в пользу Исполнителя пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая 

процента) от общей суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, без 

ограничения предельного размера пени. Днем оплаты считается дата  поступления 

денежных средств на расчетный счет (в кассу) Исполнителя. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью  

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 



образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или  

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

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

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной  услуги стало 

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

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и  

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4.Расторгнуть Договор. 

6.Срок действия Договора 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Заказчик (обучающийся) обязан оплатить предоставленные ему образовательные 

услуги за весь период обучения. 

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 3(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. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  Заказчик: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 

  

 

682800,Хабаровский край,  

г. Советская Гавань, ул.Чкалова, дом 12  

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Хабаровскому краю, г. Хабаровск. 

БИК: 040813001 

 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 

(Краевое государственное бюджетное 

  

        г.р. 

 Адрес: 

 

 

 Паспортные данные: 
 



профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум») 

Лицевой счет: 20226Ш88040 

ИНН/КПП: 2704022163/270401001 

ОГРН 1122709002998 

Счет: № 40601810000001000001 
(банковские реквизиты) 

 
Директор КГБ ПОУ СГПТТ 
Кудлай С.Ю.__________________ 

  

 

 
 

_______________ 
(подпись)  (подпись) 

М.П.   

____________________ 
*(1) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.  

*(2) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

*(3) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, 

ст. 4036). 

*(4) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

*(5) Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№ 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, № 1, 

ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; № 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 43, ст. 4412; № 48, ст. 4943; 2007, 

№ 44, ст. 5282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 48, ст. 5711; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; 2012, 

№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477. 

*(6) Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, 

ст. 4437). 

*(7) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, 

ст. 4036). 

*(8) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

*(9) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, 

ст. 4036). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ______________________ 

по программе профессиональной переподготовки  

 (с физическим лицом) 

 

 

г. Советская Гавань  «       »                  20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

(лицензия Министерства образования и науки Хабаровского края серии 27Л01 № 0001024 

рег. № 1928 от 05.08.2015 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кудлай Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и гр. 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

(паспорт серия, номер, выдан когда, кем) 

проживающий(-ая) по 

адресу  

 (почтовый адрес) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор об образовании (договор об оказании платных 

образовательных услуг), именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные 

образовательные услуги  

дополнительное профессиональное образование посредством реализации дополнительной 

профессиональной программы повышение квалификации 

 

 

(наименование программы) 

в объеме ___ академических часов, а именно с ____г.  по ____ г. а Заказчик обязуется 

оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Форма обучения: очная (заочная) с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.4. Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.5. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу 

и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного 

образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

(вид документа о квалификации) 

1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение. 

1.7. В течении трех рабочих дней со дня поступления средств, указанных в пункте 3 

Договора на расчетный счет Исполнителя и получения Исполнителем одного 

экземпляра Договора, Исполнитель издает Приказ о зачислении на обучение. 



2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 

характеристик образовательных программ, реализуемых Исполнителем. 

2.1.2. Беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными 

материалами, размещенными на сайте, либо доступ к которым предоставлен в системе 

дистанционного обучения. Заказчику, обучающемуся по очной форме обучения 

предоставляется также право пользования печатными учебными, методическими и иными 

материалами Заказчика. 

2.1.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 

учебного плана и соблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, размещенных на сайте. 

2.2.2. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе 

дистанционного обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и 

программных средств и средств связи. 

2.2.3. Соблюдать охраняемые законом права Исполнителя, а также иных лиц на 

используемое в системе дистанционного обучения мультимедийное содержимое. 

2.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные 

услуги в размере и порядке согласно условиям Договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.3.2. Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором; 

2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг. 

2.3.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с 

условиями Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать оригинал документа о квалификации до момента выполнения условий 

Договора. 

2.3.5. Выдать Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде 

обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Предоставить Заказчику достоверные и актуальные сведения об образовательной 

организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения образовательных 

программ. 



2.4.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

2.4.6. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем 

вопросам, касающимся образовательного процесса.. 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1.Стоимость услуг по Договору составляет 

 (  ) рублей 

(сумма)  (сумма прописью)   

(НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).  

 

(примечание) 

3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего 

Договора, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4. Ответственность сторон и форс-мажор 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут 

длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий 

Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

4.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем 

переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по 

месту нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление 

претензии). 

5. Срок действия договора и дополнительные условия 
5.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного 

отказа от исполнения настоящего Договора (отказа от прохождения обучения) при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом датой 

расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного 

отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в 

следующем порядке: 

– в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной 

стоимости услуг за вычетом расходов, понесенных Исполнителем (при их наличии); 

– в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости 

количества часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему 

объему реализации образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе, а также за вычетом иных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока 

обучения, обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги 



считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в 

размере 100 % стоимости услуг по Договору. 

5.4. Договор может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случае: 

– невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

– установления нарушения порядка приема на обучение по образовательной программе, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление на обучение; 

– просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных 

существенных нарушений условий Договора; 

– если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится 

невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика.  

При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителю не возвращается. 

5.5. Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п. 6.3. и п. 6.4. Договора и 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, 

согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

Все электронные, факсимильные, фото копии Договора и документов, которыми Стороны 

обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют 

юридическую силу. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  Обучающийся: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 

  

Ф.И.О. 

                   г.р. 

Адрес проживания:  

 

Паспорт серия     №   

Выдан  

Дата выдачи: 

 

682800,Хабаровский край,  

г. Советская Гавань, ул.Чкалова, дом 12  

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Хабаровскому краю, г. Хабаровск. 

БИК: 040813001 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 

(Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум») 

Лицевой счет: 20226Ш88040 

ИНН/КПП: 2704022163/270401001 

ОГРН 1122709002998 

Счет: № 40601810000001000001 

  

 

  

 

  

(банковские реквизиты) 

Директор КГБ ПОУ СГПТТ 

Кудлай С.Ю.__________________ 

  

_______________ Ф.И.О. 



Приложение №3 
ДОГОВОР № ______________________ 

на профессиональное обучение   (с физическим лицом) 

 

 

г. Советская Гавань  «       »                  20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

(лицензия Министерства образования и науки Хабаровского края серии 27Л01 № 0001024 

рег. № 1928 от 05.08.2015 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кудлай Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и гр. 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

(паспорт серия, номер, выдан когда, кем) 

проживающий(-ая) по 

адресу  

 (почтовый адрес) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные 

образовательные услуги в соответствии  с программой профессионального обучения 

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации)  

 

 

(наименование программы) 

в 

объеме 

 академических часов, именно с ________г. по _______г.; а Заказчик обязуется 

оплатить услуги Исполнителя. 

 

1.2. Форма обучения: очная (заочная) с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.4. Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.5. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу 

и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного 

образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

Свидетельство о 

(вид документа) 

1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение. 

1.7. В течении трех рабочих дней со дня поступления средств, указанных в пункте 3 

Договора на расчетный счет Исполнителя и получения Исполнителем одного 

экземпляра Договора, Исполнитель издает Приказ о зачислении на обучение. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 



2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 

характеристик образовательных программ, реализуемых Исполнителем. 

2.1.2. Беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными 

материалами, размещенными на сайте, либо доступ к которым предоставлен в системе 

дистанционного обучения. Заказчику, обучающемуся по очной форме обучения 

предоставляется также право пользования печатными учебными, методическими и иными 

материалами Заказчика. 

2.1.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 

учебного плана и соблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, размещенных на сайте. 

2.2.2. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе 

дистанционного обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и 

программных средств и средств связи. 

2.2.3. Соблюдать охраняемые законом права Исполнителя, а также иных лиц на 

используемое в системе дистанционного обучения мультимедийное содержимое. 

2.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные 

услуги в размере и порядке согласно условиям Договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.3.2. Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором; 

2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг. 

2.3.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с 

условиями Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать оригинал документа о квалификации до момента выполнения условий 

Договора. 

2.3.5. Выдать Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде 

обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Предоставить Заказчику достоверные и актуальные сведения об образовательной 

организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения образовательных 

программ. 

2.4.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 



2.4.6. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем 

вопросам, касающимся образовательного процесса.. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1.Стоимость услуг по Договору составляет 
 (  ) рублей 

(сумма)  (сумма прописью)   

(НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).  
 

(примечание) 

3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего 

Договора, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4. Ответственность сторон и форс-мажор 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут 

длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий 

Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

4.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем 

переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по 

месту нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление 

претензии). 

5. Срок действия договора и дополнительные условия 
5.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного 

отказа от исполнения настоящего Договора (отказа от прохождения обучения) при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом датой 

расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного 

отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в 

следующем порядке: 

– в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной 

стоимости услуг за вычетом расходов, понесенных Исполнителем (при их наличии); 

– в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости 

количества часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему 

объему реализации образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе, а также за вычетом иных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока 

обучения, обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги 

считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в 

размере 100 % стоимости услуг по Договору. 

5.4. Договор может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случае: 

– невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

– установления нарушения порядка приема на обучение по образовательной программе, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление на обучение; 



– просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных 

существенных нарушений условий Договора; 

– если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится 

невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика.  

При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителю не возвращается. 

5.5. Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п. 6.3. и п. 6.4. Договора и 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, 

согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

Все электронные, факсимильные, фото копии Договора и документов, которыми Стороны 

обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют 

юридическую силу. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  Обучающийся: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 

  

Ф.И.О. 

                   г.р. 

Адрес проживания:  

 

Паспорт серия     №   

Выдан  

Дата выдачи:  

 

Контактный телефон:  

 
 

682800,Хабаровский край,  

г. Советская Гавань, ул.Чкалова, дом 12  

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Хабаровскому краю, г. Хабаровск. 

БИК: 040813001 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 

(Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум») 

Лицевой счет: 20226Ш88040 

ИНН/КПП: 2704022163/270401001 

ОГРН 1122709002998 

Счет: № 40601810000001000001 

  

 

  

 

  

(банковские реквизиты) 

Директор КГБ ПОУ СГПТТ 

Кудлай С.Ю.__________________ 

  

 

 

 

_______________ Ф.И.О. 

(подпись)  (подпись) 

М.П.   

 



Приложение 4 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ______________________ 

по программе профессиональной переподготовки  

 (с физическим лицом) 

 

 

г. Советская Гавань  «       »                  20___ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

(лицензия Министерства образования и науки Хабаровского края серии 27Л01 № 0001024 

рег. № 1928 от 05.08.2015 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кудлай Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и гр. 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

(паспорт серия, номер, выдан когда, кем) 

проживающий(-ая) по 

адресу  

 (почтовый адрес) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор об образовании (договор об оказании платных 

образовательных услуг), именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные 

образовательные услуги  

дополнительное профессиональное образование посредством реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 

 

(наименование программы) 

в объеме  академических часов, именно с ________г. по _______г.; а Заказчик 

обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

 

1.2. Форма обучения: очная (заочная) с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.4. Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.5. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу 

и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного 

образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

Диплом о профессиональной переподготовке 

(вид документа о квалификации) 

1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение. 

1.7. В течении трех рабочих дней со дня поступления средств, указанных в пункте 3 

Договора на расчетный счет Исполнителя и получения Исполнителем одного 

экземпляра Договора, Исполнитель издает Приказ о зачислении на обучение. 

2. Права и обязанности сторон 



2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 

характеристик образовательных программ, реализуемых Исполнителем. 

2.1.2. Беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными 

материалами, размещенными на сайте, либо доступ к которым предоставлен в системе 

дистанционного обучения. Заказчику, обучающемуся по очной форме обучения 

предоставляется также право пользования печатными учебными, методическими и иными 

материалами Заказчика. 

2.1.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 

учебного плана и соблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, размещенных на сайте. 

2.2.2. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе 

дистанционного обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и 

программных средств и средств связи. 

2.2.3. Соблюдать охраняемые законом права Исполнителя, а также иных лиц на 

используемое в системе дистанционного обучения мультимедийное содержимое. 

2.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные 

услуги в размере и порядке согласно условиям Договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.3.2. Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором; 

2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг. 

2.3.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с 

условиями Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать оригинал документа о квалификации до момента выполнения условий 

Договора. 

2.3.5. Выдать Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде 

обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Предоставить Заказчику достоверные и актуальные сведения об образовательной 

организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения образовательных 

программ. 

2.4.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 



2.4.6. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем 

вопросам, касающимся образовательного процесса.. 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1.Стоимость услуг по Договору составляет 
 (  ) рублей 

(сумма)  (сумма прописью)   

(НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).  
 

(примечание) 

3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего 

Договора, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4. Ответственность сторон и форс-мажор 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут 

длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий 

Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

4.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем 

переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по 

месту нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление 

претензии). 

5. Срок действия договора и дополнительные условия 
5.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного 

отказа от исполнения настоящего Договора (отказа от прохождения обучения) при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом датой 

расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного 

отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в 

следующем порядке: 

– в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной 

стоимости услуг за вычетом расходов, понесенных Исполнителем (при их наличии); 

– в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости 

количества часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему 

объему реализации образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе, а также за вычетом иных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока 

обучения, обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги 

считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в 

размере 100 % стоимости услуг по Договору. 

5.4. Договор может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случае: 

– невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

– установления нарушения порядка приема на обучение по образовательной программе, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление на обучение; 

– просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных 



существенных нарушений условий Договора; 

– если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится 

невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика.  

При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителю не возвращается. 

5.5. Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п. 6.3. и п. 6.4. Договора и 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, 

согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

Все электронные, факсимильные, фото копии Договора и документов, которыми Стороны 

обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют 

юридическую силу. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  Обучающийся: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 

  

Ф.И.О. 

                   г.р. 

Адрес проживания:  

 

Паспорт серия     №   

Выдан  

Дата выдачи:  

Контактный телефон:  

 
 

682800,Хабаровский край,  

г. Советская Гавань, ул.Чкалова, дом 12  

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Хабаровскому краю, г. Хабаровск. 

БИК: 040813001 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 

(Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум») 

Лицевой счет: 20226Ш88040 

ИНН/КПП: 2704022163/270401001 

ОГРН 1122709002998 

Счет: № 40601810000001000001 

  

 

  

 

  

(банковские реквизиты) 

Директор КГБ ПОУ СГПТТ 

Кудлай С.Ю.__________________ 

  

 

 

 

_______________ Ф.И.О. 

(подпись)  (подпись) 

М.П.   

____________________ 

 

 


