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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изм.), Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в посл.ред.) и Законом РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм.), Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Иркутской области «Братский промышленный техникум» 

(далее – ГБПОУ БПромТ), определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг в ГБПОУ БПромТ.  

1.2.  ГБПОУ БПромТ (далее – Техникум) вправе оказывать платные образовательные 

услуги. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Техникумом, и порядок их 

предоставления определяются его Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

            Платные образовательные услуги могут оказываться Техникумом при: 

 использовании областного  имущества, переданного в оперативное управление Техникума;  

 имущества приобретенного за счет внебюджетных средств техникума; 

 имущества безвозмездно переданного техникуму юридическими и физическими лицами. 

1.3.  Настоящее положение является локальным актом к Уставу ГБПОУ БПромТ и 

является обязательным для исполнения работниками Техникума. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора.  Как правило, Заказчиком платных образовательных услуг для 

несовершеннолетнего выступает один из родителей или законный представитель (опекун, 

попечитель) несовершеннолетнего. 

 Исполнителем платных образовательных услуг выступает Техникум. Техникум 

осуществляет образовательную деятельность и предоставляет платные образовательные 

услуги обучающемуся. 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

2. Понятие и виды платных образовательных услуг 
2.1.  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).  

2.2.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета.   

2.3. Техникум 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.  

2.4.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.5.  К платным образовательным услугам относятся: 

 обучение по основным образовательным программам  среднего профессионального 

образования, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, осуществляется 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

служащих; 

 профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 



рабочих  или должность служащего, по программам переподготовки по профессиям рабочих и 

служащих; 

 профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих  или должность служащего, по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих; 

 дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки лиц, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, и лиц, получающих среднее профессиональное 

и (или) высшее образование. 

2.6. Перечень платных образовательных услуг является открытым: Техникум вправе 

осуществлять и иные платные образовательные услуги.  

2.7.  К платным  образовательным услугам не относятся: снижение установленной  

наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ; реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности в соответствии со статусом Техникума, факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 

3. Информирование об оказании платных образовательных услуг 

3.1.  Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании». 

3.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, а именно: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего, адрес и телефон учредителя (учредителей);  

 условия предоставления платных образовательных услуг;  

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг (устав Техникума, Положение об оказании платных образовательных 

услуг);  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение № 1); 

 размер оплаты за предоставляемые услуги, формы и сроки освоения образовательных 

программ.  

3.3. Информация об оказываемых платных образовательных услугах предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности и на сайте 

Техникума. 

3.4. Информация об оказываемых платных образовательных услугах предоставляется 

Исполнителем на русском языке. 

3.5. На официальном сайте в сети «Интернет» Техникум обеспечивает открытость и 

доступность: 

 информации о реализуемых образовательных программах по договорам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 
4.1. Исполнитель и Заказчик заключают договор на оказание платных образовательных услуг. 

4.2.  Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре. 

4.3.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

правительства РФ от 15.08.2013г. № 706.  Договор заключается в двух экземплярах, один из 

которых остается у исполнителя, другой – у Заказчика.  



4.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в договоре по соглашению 

Исполнителя и Заказчика на основании сметного расчета. 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.  

4.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, полученных от приносящей доход деятельности.  

4.6.  Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных образовательных услуг 

работникам Техникума согласно коллективному договору. Данная льгота предоставляется при 

наличии заявления и подтверждающих право на льготу документов.   

4.7. Заказчик обязан оплатить заказываемые им образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

4.8. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с заявлением о рассрочке и (или) отсрочке 

оплаты платных образовательных услуг.  

4.9.  Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

осуществляется через учреждения (филиалы) банка с обязательным предоставлением 

исполнителю квитанций о перечисленных суммах.  

4.10. Директор Техникума, рассмотрев заявления Заказчиков о предоставлении платных 

образовательных услуг, издаёт приказ об открытии соответствующих групп, в котором 

определяются состав работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, их 

функциональные обязанности, срок оказания платных образовательных услуг, а также утверждает 

смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых платных образовательных услуг, 

учебные планы (в т.ч. индивидуальные учебные планы), расписание занятий. 

4.11.  Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением платных 

образовательных услуг, производится бухгалтерией Техникума. 

4.12. Техникум не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативно-правовыми 

актами. 

4.13. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг. 

5. Организация платных образовательных услуг 

5.1.  Платные образовательные услуги организуются в соответствии с Лицензией и 

государственными образовательными стандартами (программами).  

5.2.  Работа осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг 

между Исполнителем и Заказчиком. 

5.3.  Педагогические работники, участвующие в платной образовательной деятельности, 

разрабатывают программы преподавания и осуществляют тематическое планирование по 

предметам учебного плана.   

5.4. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы (части 

образовательной программы) ему выдается документ, указанный в договоре (диплом, 

свидетельство, сертификат, удостоверение, справка). 

5.5.  Бухгалтерией Техникума ведется отчетность о доходах и расходах средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг, руководство Техникума не реже одного раза  в 

год доводит данную информацию до Совета техникума.  

5.6.  Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 



6. Организация профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих, 

по программам переподготовки по профессиям рабочих и служащих, 

по программам повышения квалификации рабочих и служащих. 

Организация дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки 

в соответствии с индивидуальными учебными планами 

6.1.  Техникум реализует право граждан на получение профессионального образования с 

учетом их образовательных потребностей и запросов, предоставления выбора ими формы 

получения образования. 

6.2.  Техникум разрабатывает индивидуальные учебные планы краткосрочного 

профессионального обучения граждан, в т.ч. незанятого населения, по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих, по программам 

переподготовки по профессиям рабочих и служащих, по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих, а также дополнительного профессионального образования, 

дифференцированно определяет сроки их обучения с учетом имеющегося у них образования, 

специальности, квалификации, практического опыта, преемственности обучения, сложности 

осваиваемых профессий, а также с учетом выбранной ими формы обучения. 

6.3.  Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана, 

соответствующего уровню профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации по заявленной профессии. В индивидуальном учебном плане определяется 

аудиторная и внеаудиторная учебная нагрузка обучающегося с учетом ранее приобретенных им 

знаний, умений и навыков. 

6.4.  Фактический срок обучения профессии устанавливается с учетом минимального срока 

получения профессиональной подготовки, предусмотренного Перечнем профессий  

профессиональной подготовки при профессиональном обучении безработных граждан и 

незанятого населения. 

7. Права и обязанности, ответственность исполнителя и заказчика 

7.1.  Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в порядке и в сроки, определенные договором и уставом образовательного 

учреждения, в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы).  

7.2.  Заказчик исполняет обязанности, определенные договором, в т.ч. по оплате платных 

образовательных услуг. 

7.3.  Техникум несет перед Заказчиком ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

образовательной программы (части образовательной программы), указанной в договоре); 

 за качество оказанных платных образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за безопасные условия организации образовательного процесса в Техникуме;  

 за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

7.4.  Помимо ответственности перед Заказчиком Техникум несет ответственность за 

своевременное и правильное начисление и уплату налогов. 

7.5.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.6.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренными образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 



 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.7.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 

7.8.  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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и  

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

7.9.  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. 

7.10. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.11. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение  

действующего законодательства в сфере оказания платных образовательных услуг. 

7.12. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а 

также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации предоставления 

платных образовательных услуг в Техникуме, осуществляется государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена 

проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением  

Иркутской области «Братский промышленный техникум» 

 

«___» _______ 201___ г.                                   г. Братск               № ___ 
                                                                              
                 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» на основании лицензии № 8984 (серия 38ЛО1 №0003373), выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 16.03. 2016г, в лице  директора Валерия Георгиевича 

Иванова, действующего на основании Устава и дополнительного соглашения  № 208 от 24.09. 2015г.,  далее – 

«Исполнитель», с одной стороны, и  «Заказчик»
* в лице _______________________________________, 

«Потребитель» в лице _____________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение потребителя по  программе:  

______________________________________________________________________________________________________ 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет __________ часов. 

Срок обучения составляет  ___________ месяца. 

После прохождения Потребителями полного курса обучения и успешной итоговой аттестации им выдаются 

свидетельства.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам  организации 

и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

получать полную и достоверную информацию  об  оценке  своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
пользоваться    имуществом   Исполнителя,    необходимым   для осуществления   образовательного   

процесса,   во  время  занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

  

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ БПромТ. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора в полном объеме. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным планом.                                                                                                                                                 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по дополнительному 

договору на платной основе  в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика, Потребителя 

 

 Заказчик обязан: 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора по 

факту оказания услуг. 

 
*
В случае, если Заказчиком является совершеннолетнее лицо, то на него распространяются пункты Договора и Заказчика и Потребителя 
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                  4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

Потребитель обязан: 

4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик обязан внести оплату за образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

сумме  

___________________________________ руб. 

5.2. Оплата производится не позднее первого дня занятий, в безналичном порядке, на счет  Исполнителя  в 

банке.        

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю  квитанции об оплате,   

подтверждающей оплату. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 
составляется дополнение к настоящему договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. За систематические пропуски занятий без уважительной причины и неуспеваемость Потребитель может 

быть отчислен из состава группы или не допущен к экзаменам с возвратом ему оплаты, за вычетом понесенных 

Исполнителем фактических расходов. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Потребитель вправе  отказаться  от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему  договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до «        »                  201   

г. 

Договор составлен  в  двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
Исполнитель            
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский промышленный техникум» 

665712 г. Братск-12, ул. Хабарова-28 

тел. 37-12-20, 37-21-20, 37-17-60 

Банковские реквизиты: 

Минфин Иркутской области  

(ГБПОУ БПромТ,   

лицевой счет 80702030210) 

ИНН: 3805717580   

КПП: 380501001 

р/с 40601810500003000002 

БИК 042520001 Отделение Иркутск г. Иркутск 

Директор__________ В.Г. Иванов 

                   (подпись) 

 

М.П.   

Заказчик 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________ 

(подпись)/телефон                        

 
 

 Потребитель 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________ 

(подпись)/телефон 
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