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ПОЛОЖЕНИЕ

Об оказании платных образовательных услуг в ЧПОУ «Байкальский 

техникум права и предпринимательства»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок о 

образовательных услуг в Частном профессиональном 

учреждении «Байкальский техникум права и предпринима 

Техникум).

1.2 Настоящее положение разработано в 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом

казания платных 

образовательном 

тельства» (далее

РФ

N 2300-1, «О защите прав потребителей»; Приказом Минобрфа; 

14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

образовательной деятельности по образовательным програм: 

профессионального образования», Постановлением Правительст 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении 

платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки Росси 

N 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

обучение по образовательным программам среднего профес 

высшего образования», Уставом частного профессионального 

учреждения ЧПОУ «Байкальский техникум права и предприним 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, име 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

лиц на основании договора;

«Исполнитель» - организация, осуществляющая 

деятельность и предоставляющая платные образовали 

обучающемуся (Техникума);

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее

приказу Директора
20/gf r .№ 3 6

соответствии с 

года№ 273-ФЗ 

от 07.02.1992 

уки России от 

осуществления 

мам среднего 

ва Российской 

правил оказания 

и от 21.11.2013 

образовании на 

сионального и

образовательного 

г тельства».

:

ющее намерение 

себя или иныхдля

образовательную 

ьные услуги

образовательную

программу;



«платные образовательные услуги» реализация основных

бразовательных 

реализация

общеобразовательных программ в пределах соответствующих о 

программ среднего профессионального образования; 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена; реализация дополнительных профессиональных 

программ -  программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки; реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

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);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

2. Порядок организации предоставления платных предоставления 

платных образовательных услуг.

2.1. Структурным подразделениям Техникума для организации 

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного года 

необходимо:

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся.

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг соответствующую образовательную программу.

Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг. 

Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальны!

потребителя.

2.1.3. Определить требования к представлению пс 

заказчиком документов, необходимых при оказании платной

м особенностям

отребителем или 

образовательной

услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика,



заявление потребителя и (или) заказчика и др.).

2.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и 

заключить с ним договор на оказание платных образовательных услуг.

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 

студентов или слушателей Техникума в зависимости от вида платных 

образовательных услуг.

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Техникума может привлекать как 

работников Техникума, так и сторонних лиц.

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг.

2.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных образовательныхуслугах.

3. Информация о платных образовательных услугах

3.1 Исполнитель предоставляет заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора на сайте Исполнителя и другими способами, 

предусмотренными законодательством.

3.2 Исполнитель доводит до заказчика следующую информацию: 

содержащую сведения о наименовании своей организации;

месте ее нахождения (адрес) и режиме ее работы;

3.3 Исполнитель доводит до заказчика следующую информацию: 

содержащую сведения о наименовании своей организации;

месте ее нахождения (адрес) и режиме ее работы;

о виде деятельности Исполнителя, номере лицензии и номере свидетельства о 

государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) 

свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и 

(или) свидетельство;

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».



3.4

доводится

Информация, предусмотренная пунктом 2.2 настоящей статьи

до сведения потребителей также при

профориентационных мероприятий во временных помещениях, на ярмарках, и в

осуществлении

стоянного местадругих случаях, если данная деятельность осуществляется вне по 

нахождения Исполнителя.

4. Порядок заключения договоров об образовании на 

образовательным программам среднего профессионального

обучение по 

образования.

казом директора 

утверждаемой

одержит

ия Исполнителя;

4.1 Форма договора об образовании утверждается при 

Техникума на основании примерной формы договора 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.2 Форма договора об образовании утверждается приказом директора 

Техникума на основании примерной формы договора, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.3 Договор заключается в простой письменной форме и с 

следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя; б) место нахожден

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика 

телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющ 

представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

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

оплаты;



и (или)

ограммы (части

образовательной программы определенного уровня, вида 

направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения); I

н) вид документа (при наличии), выдаваемого ОбучаЬщемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной пр( 

образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг. ]
4.4 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

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

4.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1 Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по ценам, 

в полном объеме покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 

(далее - затраты) с учетом плановой рентабельности.

5.2 Исполнитель утверждает стоимость платных образовательных услуг по 

согласованию с Советом учредителей ЧПОУ «Байкальского техникума права и 

предпринимательства»

5.3 Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания



платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу.

5.4 Полная стоимость образовательных услуг, установленная 

Исполнителем, доводится до сведения заказчика в соответствие с п.2 настоящего 

Положения.

5.5 Оплата производится на усмотрение Заказчика единовременно или 

поквартально, путем перечисляется на расчетный счет.

5.5.1 Зачисление потребителя на 1-й курс осуществляется только после 

поступления денег Исполнителя, на расчетный счет.

5.6 В случае несоблюдения предусмотренных настоящим Договором 

сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в 

размере 10% от несвоевременно оплаченной суммы. Уплата неустойки (пени) не 

освобождает Заказчика от исполнения обязанностей по оплате суммы основного 

долга.

5.7 Оплата может быть произведена за счет средств материнского 

(семейного) капитала.

5.7.1 В случае прекращения получения Обучающимся образовательных 

услуг по причинам, указанным в п. 12 Правил направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком 

(детьми) расходов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. N 926, неиспользованные средства подлежат 

возврату образовательной организацией в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации.

5.8 Оплата за обучение студентов, внесенная единовременно за весь период 

обучения не индексируется.

5.9 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.

5.10 Директор Техникума и главный бухгалтер осуществляют руководство 

и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью Техникума.



5.11 Исполнитель вправе предоставить заказчику отсрочку по оплате за 

оказание платных образовательных услуг в установленный срок при наличии 

причин, свидетельствующих о тяжелом материальном положении обучающегося.

лет, отчисления

образовательной

6. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.

6.2 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 

как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.

6.3 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.

6.4 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

6.5 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.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее положение утверждается и вступает в силу с даты введения 

его в действие приказом директора.

7.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются приказом директора.


