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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 

образования». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Гражданским Кодексом  Российской Федерации;  

- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

- Уставом профессиональной образовательной организации. 

1.3. Профессиональная образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета 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. 

1.4. Основные 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; 

«исполнитель» - профессиональная образовательная организация, предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

«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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«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. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг являются всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей физических и юридических лиц.  

3. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым профессиональной 

образовательной организацией (далее - исполнитель), относится осуществление 
образовательной деятельности, не предусмотренной установленным государственным  

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат: 

- по дополнительным профессиональным программам; 

- по программам  профессионального  обучения. 
3.2. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается руководителем 

профессиональной образовательной организации. 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе.  
4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 
4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

4.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только 

на основании соответствующего договора, заключённого в соответствии с настоящим 

Положением. 
4.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с Положением о предоставлении 

информации профессиональной образовательной организацией об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.9. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4.10. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований по охране труда и безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

приказом руководителя исполнителя.  

5.2. Обучение проводится на основе учебных планов, программ в соответствии с 
календарным учебным графиком, утверждённым расписанием. 

5.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

5.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов 

иных организаций для оказания образовательных услуг. 
5.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме. Допускается сочетание различных форм обучения. 

5.6. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в образовательной организации и регламентирует его 

деятельность отельным Положением. 
5.7. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдельным Положением. 

Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания платных 

образовательных услуг осуществляют органы государственного контроля в 

соответствии с их полномочиями, установленными действующим законодательством. 
5.8. Руководитель исполнителя 

5.8.1. Распорядительным актом (приказом): 

- после заключения договора на оказание платных образовательных услуг на основании 

заявления (приложение 1) зачисляет (принимает) обучающихся для оказания платных 
образовательных услуг; 

-  определяет  состав  педагогических работников,  задействованных в   оказании  

платных образовательных услуг, и  их  функциональные обязанности; 

-  утверждает  смету  доходов  и  расходов  по каждому  виду  оказываемых  услуг; 

5.8.2. Издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие 
оказание платных образовательных услуг. 

5.9. Организатор (заместитель директора по УР) услуг осуществляет: 

- организацию учебного процесса;  

- формирование контингента обучаемых; 

- контроль за поступлением доходов и исполнением сметы 
- ведение учетно-отчетной документации по контингенту, табелей учета рабочего 

времени, составление расписания; 

- планирование графика учебного процесса, контроль за учебным процессом; 

5.10. Главный бухгалтер осуществляет: 

- планирование сметы; 
- учет доходов и расходов по статьям затрат; 

- контроль договоров с физическими  и юридическими лицами на оказание услуг, 

договоров подряда, договоров о создании временного трудового коллектива. 

5.11. Бухгалтер по кассовым операциям осуществляет: 

- работу со сбербанками, учет и сверку поступлений платы за платные образовательные 
услуги; 

- хозяйственные операции по материальным затратам, связанным с оказанием платных 

услуг. 

5.12. Бухгалтер  по заработной плате осуществляет: 

- начисление заработной платы за оказание услуг и надбавок к зарплате АХП, учет 
персональных ставок заработной платы. 

5.13. Преподаватели, мастера п/о осуществляют: 
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- обеспечение учебного процесса; 

- учет посещаемости и успеваемости; 

- связь с родителями учащихся (слушателей). 
5.14. Инспектор отдела кадров осуществляет: 

- контроль трудовых отношений; 

- подготовку приказов и распоряжений по платным образовательным услугам. 

5.15. Зам. директора по АХЧ осуществляет: 

- организацию пропускного режима в вечернее время, выходные дни; 
- организацию работы раздевалки, обеспечение уборки кабинетов и мест общественного 

пользования. 

5.16. Функциональные обязанности могут совмещать несколько работников. В каждом 

конкретном случае функции штатных работников уточняются организаторами услуг. 

5.17. Исполнитель организует и ведёт учет оказанных платных образовательных  услуг в 
соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.  

5.18. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает 

соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

5.19. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика и обучающегося, а так 
же обеспечивает информирование заказчика об оказываемых платных образовательных 

услугах до заключения договора на оказание платных образовательных услуг и в ходе 

его исполнения в установленном исполнителем Порядке. 

6. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1 Договор заключается в простой письменной форме (приложение 2) и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя;  
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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, удостоверяющего полномочия 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 оплаты; 

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 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
6.2. 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. 

6.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные 

формы договоров, утверждённые федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

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

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
6.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

6.6. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. 
6.7. Оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении исполнителя. 

6.8.Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с утверждённой 

исполнителем номенклатурой дел. 

6.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание платных 
образовательных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые локальные 

нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями сотрудников и структурные 

подразделения. 

6.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 

договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Действия заказчика и исполнителя, а так же ответственность исполнителя, при 

обнаружении заказчиком недостатка(ов) платных образовательных услуг или 

существенного(ых) недостатка(ов) платных образовательных услуг регламентируются 
отдельным Порядком. 

7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
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б) невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной 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. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются приказом руководителя учреждения и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

8.2. 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. 

8.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных 

категорий граждан, а также перечень, размер и порядок предоставления льгот 
определяется приказом руководителя исполнителя. 

9. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

9.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг может производиться как 

наличными деньгами в кассу исполнителя, так и в безналичном порядке.  
9.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам профессиональной образовательной 

организации, помимо указанных в п. 9.1. способов, запрещается. 

9.3. Доход от  оказания  платных  образовательных  услуг   используется Исполнителем 

в соответствии с уставными целями. 
9.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с утверждённой в 

установленном порядке сметой доходов и расходов и иными локальным нормативными 

актами исполнителя, определяющими направления расходования средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг. 
9.5. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных 

работников исполнителя регламентируется отдельным локальным нормативным актом 

исполнителя. 
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9.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.  

9.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 
образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание 

платных образовательных услуг, платежного документа. Заявление на возврат денежных 

средств подаётся заказчиком. 

9.8. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги 
разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленными 

требованиями. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 
10.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя 

исполнителя путем утверждения Положения в новой редакции.  

10.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 

Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 
10.4. Все работники профессиональной образовательной организации несут 

ответственность за соблюдение настоящего Положения в установленном 

законодательством порядке. 

 
 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист 

 

Внесение изменений 

№ 

изменения 

№ листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

 
Реестр рассылки 

Ответственные за 

ознакомление 

Категории  должностных лиц, ответственных за 

выполнение требований документа 

Методист  Администрация лицея, главный бухгалтер 

 
 



9 

 

 

Приложение 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

    Приказ  о зачислении                                      Директору КГБПОУ   

    № ____ от ________                                       «Егорьевский  лицей профессионального 

образования» 

                                                                              Белобаба Н.В.                 

От  

Фамилия _____________________________________     Имя ______________________________ 

Отчество ______________________________     дата рождения ___________________________ 

Место 

рождения__________________________________________________________________________

_ 

Гражданство ________      Документ, удостоверяющий личность __________________________ 

Серия _____________ № ______________ когда и кем выдан ______________________________    

__________________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________   

 

Заявление  

Прошу зачислить меня в Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Егорьевский лицей профессионального образования »  по 

профессии  

__________________________________________________________________________________ 

 

По _______________ форме обучения на места на платной основе. 

 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  

ознакомлен (а) _______(подпись) 

Положением об оказании платных образовательных услуг,  правилами приема и 

условиями обучения в данном образовательном, с дополнительными профессиональными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

предоставления платных образовательных услуг  ознакомлен (а) _______(подпись) 

 С правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а) _________(подпись) 

С условием и формами проведения итоговой аттестации ознакомлен (а)____________ 

(подпись) 

Согласен на обработку персональных данных с учетом требований ФЗ РФ № 152 от 

27.07.2006г. «О персональных данных»______________________(подпись) 

 

Дата _________________                                                      ________________(подпись) 

 

Подпись ответственного лица за платные образовательные услуги _____________ 
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Приложение 2 

 
ДОГОВОР №  _____    

на оказание платных образовательных услуг  

 

 

  с.Сросты                «___»  _______ 2017  года. 

         Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Егорьевский лицей профессионального образования» осуществляющее  образовательную 

деятельность на основании лицензии  №393  от 14.10.2014г, выданной Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края. в лице директора Белобаба Николая 

Васильевича, действующей на основании Устава, зарегистрированного приказом Главного 

управления  Алтайского края по образованию и делам молодежи № 4066 от 21.07.2014 г. (далее 

– Исполнитель) с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (далее –обучающийся),  

  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет,  а Обучающийся оплачивает обучение  по программе 

профессиональной подготовки по профессии   _________________________________________ 

2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет ______________ 

3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет  _______________ 
4. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается  свидетельство/ удостоверение  установленного образца, либо документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,  

2.2. Обучающийся в праве: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении: 

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

о  критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего   установленные     Уставом    и    иными  

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в КГБПОУ «ЕЛПО». 

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

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной  образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
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3.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение  и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. Посещать занятия, указанные в 

учебном расписании. 

4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.4. 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. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты  

5.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме: 

______________________________________________________________ 

5.2. Оплата производится не позднее окончания обучения путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт образовательной организации.  

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. 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. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 
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6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору, включая расходы на создание переданных Обучающемуся при зачислении учебно-

методических и программных материалов. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

7.1. 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: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

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

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Обучающийся 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. 

8. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего  
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Исполнител

ь: 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Егорьевский лицей 

профессионального 

образования» 

Адрес: 658287, 

Алтайский край, 

Егорьевский район, 

с. Сросты, ул. 

Рабочая, 25 

Реквизиты: 

ИНН 2239000532 

КПП 223901001 

Л\с 20176U83180 

Р/ч406181070173100

0001 

Отделение Барнаул 

г. Барнаул 

БИК 040173001 

_________________

__ (Белобаба Н.В.)  

М.П. 

 

Обучающийся:                      

____________________________________ (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

______________________________________  
                      (адрес по прописке)   

Паспорт серии_____ №______________        

выдан «_____»____________  20      года  

______________________________________________________________

______________ 
                          (дата и место выдачи) 

Телефон______________________________ 

 

_________________    
                    (подпись) 

 



14 

 

 
ДОГОВОР № __ 

на оказание платных образовательных услуг 

(с юридическим лицом) 

 

с. Сросты                                                                                                       «___ » 

________2017г. 

 

    Краевое  государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Егорьевский лицей профессионального образования»,  

осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  

№393 от14.10.2014 г., выданной  Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края,  в лице директора Белобаба 

Николая Васильевича, действующего на основании Устава,  

зарегистрированного  приказом Главного управления  Алтайского края по 

образованию и делам молодежи № 4066 от 21.07.2014 г. (далее – 

Исполнитель) с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________  
                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого   в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 

Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по  

образовательной программе 

__________________________________________________________________________________ 
                   (наименование образовательной программы дополнительного профессионального образования) 

_________________________________________________________________________________ 

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 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. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается 

________________________________________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся т вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом1 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. 

 

3.Обязанности Сторон 

Исполнитель обязан: 

3.2. 1.  Зачислить   Обучающегося,    выполнившего   установленные     Уставом    и    иными  

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в КГБПОУ «ЕЛПО».  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной  образовательной 

программы. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся,  в случае пропуска занятий по уважительным причинам  

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6 Восполнить     материал     занятий,    пройденный    за    время   отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

Обучающийся обязан: 

3.2.1 При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение  и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. Посещать занятия, указанные в 

учебном расписании. 

3.2.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.2.3 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. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заказчик обязан: 

3.3.1Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.3.2.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять  все  необходимые  документы. 

3.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях, 

3.3.4 Проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - 

техническому, административно   -   хозяйственному,   учебно   -   

вспомогательному   и   иному персоналу Исполнителя. 

3.3.5Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 
3.3.7. Для прохождения вождения предоставлять топливо 

 

4.Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты  

 

4.1.Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме: 

______________________________________________________________ 

4.2. Оплата производится не позднее окончания обучения путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт образовательной организации.  

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

 

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. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,  
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связанных с исполнением обязательств по Договору, включая расходы на 

создание переданных Обучающемуся при зачислении учебно-методических и 

программных материалов. 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

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

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

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трёх 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
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Исполнитель: 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Егорьевский лицей профессионального образования», Адрес: 658287, Алтайский край, 

 Егорьевский р-он, с Сросты, ул.Рабочая 25 т8 38560 28698   

ИНН/КПП 2239000532/22390100, ОГРН 10222026112629 ГРКЦ ГУ Банка России по             

Алт. краю г.Барнаул, р/сч 40601810701731000001, л/счет 20176U83180 

БИК 040173001, ОКАТО 01209855000 

 

Директор КГБПОУ «ЕЛПО»      _________________________                         

Н.В. Белобаба                                    

Заказчик: 

__________________________________________________________________

________________ 
(Ф.И.О., полное наименование) 

________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства/юридический адрес) 

________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 

                                                                                                                                                                       

_________________________                                                                                                                                                     
(подпись) 

Потребитель: 

__________________________________________________________________

________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________________________________________________________________________

____ 

(паспортные данные) 

_________________ 

 
                                                                                                                                           (подпись) 

 

 


