1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Приказом Министерства образования и науки РФ
от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам, Уставом техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в краевом государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Канский техникум отраслевых технологий и сельского
хозяйства» для физических и юридическим лицам.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
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); Исполнитель –
организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги обучающемуся - краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Канский техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства», оказывающее платные образовательные услуги по
договору;
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора; Заказчиком может быть организация независимо от ее
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель
потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"недостаток платных образовательных услуг"
несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства.

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
техникума и включает: профессиональное обучение (профессиональная подготовка;
переподготовка; повышение квалификации).
Профессиональное обучение включает в себя теоретическую и практическую
часть (договор о практике – приложение № 4).
1.5. Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на правоведения образовательной деятельности.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей
(законных представителей). Оказываются как на индивидуальной основе так и по
группам.
1.9 Руководителем платных образовательных услуг назначается лицо из числа
заведующих филиалами (отделениями) приказом директора.
1.10. За организацию учебного процесса ответственность возлагается на
руководителя платных образовательных услуг, а так же на заведующих филиалами
(отделениями) приказом директора.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Структурным подразделениям техникума для организации предоставления
платных образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо:

изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент слушателей;

разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы
платных образовательных услуг;

определить требования к представлению потребителем или заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,
удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или)
заказчика и др.);

принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг;

подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число слушателей
техникума;

определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг техникум может привлекать как работников
техникума, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами заключаются гражданскоправовые договоры (приложение №1);

организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг;


обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах;
3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор
(Приложение № 2,3). Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте техникума) информацию,
содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия,
а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных профессиональных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень и стоимость платных образовательных услуг, и порядок их оплаты;
г) порядок приема и требования к поступающим;
д) форма документа, выдаваемого по окончанию обучения.
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика:
а) Устав техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) техникума;
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
3.4. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается исполнителем.
3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
3.7. Договор с заказчиком заключается в каждом конкретном случае персонально,
на определенный срок и должен содержать следующие сведения:
предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон,
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые
условия.
3.8. Договор составляется в трех экземплярах, по одному для каждой стороны.
3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
техникума
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

3.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.11. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем.
3.12. Договор является отчетным документом и должен храниться в техникуме не
менее 5 лет.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе сметы на
конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией техникума и утверждается
директором техникума или уполномоченным им лицом.
Стоимость обучения по программам переподготовки составляет 50% от стоимости
по программам профессиональной подготовки. Стоимость обучения по программам
повышения квалификации составляет 30% от стоимости профессиональной подготовки.
4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации, за исключением
образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению
квалификации и стажировки федеральных государственных гражданских служащих.
4.3. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных услуг
устанавливается на основании сметы на конкретный вид услуг.
4.4. Направления расходования денежных средств, получаемых структурными
подразделениями, от оказания платных образовательных услуг:
- фонд оплаты труда преподавателя, оказывающего дополнительные
образовательные услуги на основании гражданско-правового договора с учетом
налоговых отчислений и уплаты обязательных платежей (взносов);
- фонд техникума, который используется на увеличение заработной платы
работников техникума, на развитие материально-технической базы техникум.
4.5. Оплата за образовательные услуги производится через кассу техникума или в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения
или расчетно-кассовые центры и зачисляются на расчетный счет техникума.
4.6. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам рассчитывается
техникумом на каждый учебный год в зависимости от специальности на основании
расчёта затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.

Срок профессиональной подготовки должны соответствовать "Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов".
Срок переподготовки составляет не менее 50% от срока профессиональной
подготовки.
Срок повышения квалификации не менее 72 часов.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг,
а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине потребителя его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) потребителя.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета Учреждения и вступает
в силу со дня введения его в действие приказом директора техникума.
6.2. В данное
Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением
Совета техникума и вводятся в действия приказом директора техникума.

Приложение №1
к положению о платных
образовательных
услугах
ДОГОВОР
г. Канск

« »

20

г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства», в лице директора
Мавлютовой Валентины Николаевны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_______________________, паспорт
№
, выдан
, дата выдачи ,
зарегистрированной по адресу:

, именуем(ая)ый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик
обязуется оплатить следующие услуги:
проведение теоретического (практического) обучения в группах по профессии (количество
часов):
_______________________________________________________________________________
1.2. Сроки оказания услуг:
с« »
20
года
по « »
20
года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, лично.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые материалы и документы для оказания услуг по
настоящему Договору.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору.
2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного
возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: по фактическому исполнению
обязательств, содержащихся в настоящем договоре в день выдачи заработной платы штатным
работникам техникума за тот месяц, в котором услуги оказывались (обязательства исполнены при
сохранении контингента обучающихся и качеству полностью по объему), при поступлении средств от
обучающихся или Ц.З.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
4.2.Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению действующее
законодательством Российской Федерации.
4.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.5.По данному договору Исполнитель не пользуется правом оплачиваемого очередного отпуска или
денежной компенсации за отпуск.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

КГБПОУ «Канский техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства»
Адрес: 663606, Красноярский край,
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 68
л/сч. 75192И81021
ИНН 2450011430
КПП 245001001
р/сч. 40601810200003000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г.Красноярск
БИК 040407001
Директор
_________ В. Н. Мавлютова
м.п.

Ф.И.О.
Адрес места жительства
данные паспорта:
серия
номер
кем выдан
дата выдачи
№ сотового телефона
______________
подпись

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. Канск

« »

20

г.

КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Плесовских И.И.., действующей на основании приказа ,
с одной стороны, и гражданин ____________________________, именуемый в дальнейшем
“Исполнитель”, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что оказанные услуги: по
проведению теоретического(практического) обучения в количестве
часов, удовлетворяют
условиям договора № от " "
20 г.
Договорная
цена
оказанных
услуг
составляет
__________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
второй у Заказчика.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Услуги принял
Заказчик

Услуги выполнил
Исполнитель

__________________________
(В. Н. Мавлютова)
М.П.

________________________
(
)

Приложение №2
к положению о платных
образовательных
услугах
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Канск

от «

»

20___г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский
техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Мавлютовой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, лицензии
на право ведения образовательной деятельности серия РО № 038567 рег. № 6608-л от 07.02.2012 года,
срок действия бессрочно, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение по профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации по профессии
(ненужное вычеркнуть)
_______________________________________________________________. Форма обучения очная.
1.2.Срок обучения ______мес. с «____» _____________20___г.
по «____»_____________ 20___г.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, осуществлять
подбор и расстановку кадров. За систематические пропуски занятий или за неуплату за обучение
«Исполнитель» имеет право отчислить «Заказчика», предварительно поставив его в известность.
2.2. «Заказчик» вправе: обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения в
образовательной организации; получать полную и достоверную информацию об оценке свих знаний,
умений и навыках, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом «Исполнителя»,
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3.1. «Исполнитель» обязан:
- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
- Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
- Обеспечить «Заказчику» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать «Заказчику»
документ о квалификации (свидетельство/удостоверение).
3.2. «Заказчик» обязан:
- Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
- Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- Проявлять уважение к научно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя»;
- Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ;
- Посещать занятия согласно учебному расписанию.
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты «Исполнителя»;
- Бережно относится к имуществу «Исполнителя».
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг в месяц составляет ______________________ рублей. Стоимость образовательной
услуги за весь период обучения согласно п.1.2. настоящего договора составляет
___________________________________________________________________
рублей
(цифрами и прописью)
4.2. За первый месяц обучения оплата производится предварительно не позднее даты начала занятий.
Оплата за последующие месяцы обучения вносится предварительно ежемесячно не позднее 15 числа
расчетного месяца путем внесения платы в кассу образовательной организации.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
о чем составляется дополнение к настоящему договору.

4.4. При досрочном расторжении договора, «Заказчику» возвращается часть внесенной им предоплаты
за обучение за вычетом средств, израсходованных на обучение, по состоянию на момент расторжения
договора.
5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-ти 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на

официальном сайте «Исполнителя» в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»

«Заказчик»

КГБПОУ «Канский техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства»
Адрес: 663606, Красноярский край,
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 68
л/сч. 75192И81021
ИНН 2450011430
КПП 245001001
р/сч. 40601810200003000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г.Красноярск
БИК 040407001

Ф.И.О.
Адрес места жительства
данные паспорта:
серия
номер
кем выдан
дата выдачи
№ сотового телефона

Директор
_________ В. Н. Мавлютова
м.п.

______________
подпись

Приложение №3
к положению о платных
образовательных
услугах
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Канск

от «

»

20___г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский техникум
отраслевых технологий и сельского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Мавлютовой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности серия РО № 038567 рег. № 6608-л от 07.02.2012 года, срок действия бессрочно, с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего)
далее «Заказчик», и ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
далее «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение «Обучающегося» по профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации по профессии
(ненужное вычеркнуть)

_______________________________________________________________. Форма обучения очная.

1.2.Срок обучения ______мес. с «____» _____________20___г.
по «____»_____________ 20___г.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, осуществлять подбор и расстановку
кадров. За систематические пропуски занятий или за неуплату за обучение «Исполнитель» имеет право
отчислить «Обучающегося», предварительно поставив его и «Заказчика» в известность.
2.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. «Обучающийся» вправе: обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения в
образовательной организации; получать полную и достоверную информацию об оценке свих знаний, умений и
навыках, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. «Исполнитель» обязан:
- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
- Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
- Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать «Обучающемуся»
документ о квалификации (свидетельство/удостоверение).
3.2. «Заказчик» обязан:
- Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
- Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях;
- Проявлять уважение к научно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя»;
- Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с
законодательством РФ;
- Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию.
3.3. «Обучающийся» обязан:
- Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты «Исполнителя»;
- Бережно относится к имуществу «Исполнителя».
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг в месяц составляет ______________________ рублей. Стоимость образовательной услуги за
весь
период
обучения
согласно
п.1.2.
настоящего
договора
составляет
___________________________________________________________________
рублей
(цифрами и прописью)
4.2. За первый месяц обучения оплата производится предварительно не позднее даты начала занятий. Оплата за
последующие месяцы обучения вносится предварительно ежемесячно не позднее 15 числа расчетного месяца
путем внесения платы в кассу образовательной организации.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
4.4. При досрочном расторжении договора, «Заказчику» возвращается часть внесенной им предоплаты за
обучение за вычетом средств, израсходованных на обучение, по состоянию на момент расторжения договора.
5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.5. «Обучающийся», «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30ти 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте «Исполнителя» в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
КГБОУ НПО «ПУ № 27»
Адрес: 663606, Красноярский
край,
г. Канск, ул. 40 лет Октября,
68
л/сч. 75192И81021
ИНН 2450011430
КПП 245001001
р/сч. 40601810200003000002
ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю

«Заказчик»

«Обучающийся»

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Адрес места жительства

Адрес места жительства

данные паспорта:
серия
номер
кем выдан

данные паспорта:
серия
номер
кем выдан

г.Красноярск
БИК 040407001
Директор
_________ В. Н. Мавлютова
м.п.

дата выдачи
№ сотового телефона
______________
подпись

дата выдачи
№ сотового телефона
______________
подпись

Приложение №4
к положению о платных
образовательных
услугах
ДОГОВОР
о прохождении производственной практики
г. Канск
«____»_____________20__ г.
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»,
имен уемое в дальнейшем «Техник ум», в лице дирек тора Мавлютовой Валентины
Николаевны,
д ействующего
на
основании
Устава ,
с
одной
стороны
и________________________________________________________________________________________
имен уемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице____________________________________________________________________________________
_
с другой стороны, при совместном упоминании по текст у настоящего договора
имен уемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Договор заключен в целях подготовки «Те хник умом» квалифицированных
специалистов и оказания образовательных услуг.
1.2 По настоящему Договору «Техник ум» направляет, а «Организация » принимает
на производственную (профессиональную) практик у (далее по текст у имен уемая
практика) об учающегося
_________________________________________________________________________________________
_

( ф а ми ли я , и мя , о т ч е с т во )
( н а и ме н о в а н и е п р о ф е с с и и и к ва л и ф и ка ц и и )

в
соответствии
с
учебным
планом
с
«____»_____________20__ г.
по
«____»_____________20__ г. согласно дня практики по расписанию.
1.3 Практика направлена на закрепление и совершенствование приобретенных в
процессе об учения профессиональных навыков и умений обучающихся по изучаемой
профессии, продолжение формирования профессионального мастерства по выполнению
сложных видов работ, освоение современного оборудования, техники, средств малой
механизации, автоматизации производственных процессов, овладение высокопроизводительными методами труда, освоение установленных норм выработки,
адаптация об учающихся в конкр етных условиях коллективов, бригад, звеньев.
2.Права и обязанности сторон
2.1«Техник ум » обязуется:
2.1.1. Обеспечить
предварительн ую
теоретическ ую
и
профессиональн ую
подготовк у об учающегося в учебных мастерских, на полигонах или учебных участках,
в соответствии с учебными планами и программами.
2.1.2. Направить обучающегося в «Организацию » в сроки, установленные
учебным планом, программой, договором согласованным с «Организацией ».
2.1.3. Использовать по прямом у назначению объемы часов, отведенных учебным
планом на практик у, из учение и соблюдение об учающимся действующих в
«Организации » правил вн утреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной
безопасности,
санитарно -гигиенических
требовании,
инструкций
по
технике
безопасности и других норм и правил, ус тановленных для соответствующей профессии
и уровня квалификации рабочих
«Организации »:
соблюдение
обучающимся
установленных требований эксплуатации оборудования, машин, инструмента,
правильное использование выдаваемых им средств индивидуальной защиты, а та кже
экономное расходование обучающимся материалов и электроэнергии.
2.1.4. Осуществлять учебно -методическое руководство практикой обучающихся,
следить за своевременным обеспечением об учающегося оборудованным рабочим
местом, материалами, инструментами, прои зводственными заданиями в соответствии с
требованиями учебных программ, СанНиП, правил и норм безопасности труда,
проверять выполнение учащимся установленных норм выработки, проводин, учет
выполненных об учающимся объемов работ: организовывать совместно с организацией
инструктирование об учающегося, из учение им современной техники, технологии и
экономики производства, освоение передовых приемов и методов труда, своевременное
выполнения об учающимся квалификационной работы.
2.1.5. Через мастера производственног о обучения обеспечивать организацию
учебной работы и методическое руководство практикой обучающегося.
2.2«Организация» обязана:
2.2.1. Принять на практику обучающегося в сроки, установленные настоящим
договором согласно плана производственной практики, ут в ержденного «Техникумом ».
2.2.2. Выделить для работы обучающемуся в составе учебных групп, ученических
бригад,
как
правило,
отдельные
(самостоятельные)
объекты
или
участь
обеспечивающие выполнение об учающимся предусмотренных программой учебно производственн ых работ.
2.2.3. Знакомить обучающегося с формами организации и стимулирования труда в
рыночных экономических условиях, с новой техникой и технологией производства, с
передовыми методами труда.
2.2.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ об учающимся,
проводить с ним вводный инструктаж.

2.2.5. Своевременно обеспечивать обучающегося технической документацией,
материалами, деталями, конструкциями , инструментам и приспособлениям и
оборудованием, соответствующими машинами, механизмами и горюче -смазочными
материалами, осуществлять приемк у и учет выполненных об учающимся работ.
2.2.6. При работе в составе рабочих бригад (звеньев) осуществлять техническое
руководство во время практики, при выдаче производственного задания проводить
инструктаж и прове рк у знаний об учающимся правил технической эксплуатации машин,
стандартов, инструкций, правил и норм по охране труда, производственной санитарии
и пожарной безопасности.
2.2.7. Выдавать перед началом работ задания (наряды) на работы, поручаемые
об учающемуся для самостоятельного выполнения.
3. Ответственность сторон
3.1Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение другой стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение,
землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или
другие
обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие
выполнению настоящего Договора, возникающие после заключения Дог овора. Если
любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение
обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обязательства.
3.2Сторона, для которой сделалось невозможн ым исполнение обстоятельств по
Договору, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в
письменной форме уведомить другую сторон у о наст уплении, предполагаемом сроке
действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
4.Срок действия до говора
4.1Настоящий договор вст упает в силу со дня его подписания сторонами и
действует с «____»____________20__ г. по «____»_____________20__ г.
4.2Настоящий Договор, может быть, расторгн ут по обоюдному согласию Сторон.
5.Заключительные положения
5.1 Все дополнительные соглашения Сторон. Акты и иные приложения к
настоящему Договору, в том числе о расторжении, подписываемые Сторонами при
исполнении настоящего Договора, являются неотъемлемой частью.
5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющ их юридическ ую
сил у, по одному для каждой из Сторон.
5.3 Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением разрешаются
Сторонами п утём переговоров.
6. Юридические адреса сторон
« Те х нику м »
КГ Б П ОУ
«К а н ск и й
те х н и к ум
о тр ас л ев ы х т е х но ло г и й и се л ьс ко го
хо з я йс т ва »
663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет
Октября,68
ИН Н/ КП П 2450011430/245001001
л/ сч 75192И81021
р /сч 40601810200003000002
БИ К040407001
ОГР Н 1 0 2 2 4 0 1 3 6 0 2 4 4
Т елефо н 8 (3 9 1 6 1 )3 - 7 6 - 7 5

« О рга н и за ци я »
_______________________________________________
_______________________________________________
ИН Н/ КП П ____________________________________
ОК ПО /О КВ ЭД ________________________________
л/ сч __________________________________________
р /сч __________________________________________
Юр и д ичес к и й адр ес :
_______________________________________________
_______________________________________________
те ле фо н/ф а кс _________________________________
Эл. по чт а _____________________________________

Дир е к то р
__________________В.Н. Мавлютова
М.П.

Д ир е к то р
__________________
М.П.

