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                                              1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение об оказании  платных образовательных услуг в Омском 

аграрно-технологическом колледже(далее Положение) определяет порядок 

организации и регулирования отношений, возникающих между потребителем и 

исполнителем при оказании  дополнительных платных образовательных услуг в 

сфере профессионального образования, в БПОУ «ОАТК» (далее колледж).  

Положение  разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.   

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утверждѐнным  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Постановлением    Правительства          РФ от    15 августа 2013 г. 

№706«Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Все, что не предусмотрено условиями Положения, определяется нормами 

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов 

власти и локальными актами колледжа. В случаи изменения законодательства 

РФ, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или 

изменяющих нормы, регулируемые Положением, настоящее Положение 

действует в части им не противоречащей.   

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;   

 - «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

    - «недостаток  дополнительных платных образовательных услуг» - 

несоответствие дополнительных  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 дополнительные  

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); 
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 - «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

   - « дополнительные 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); 

1.2.Регламентирование оказания   дополнительных платных 

образовательных услуг 

1.2.1. Настоящее Положение регламентирует  оказание потребителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.2. 2.В уставе колледжа  указан  перечень платных образовательных услуг и 

порядок их предоставления. 

К  дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым 

колледжем, относятся:  

 обучение  граждан, имеющих высшее образование или получающих 

второе среднее специальное образование  по основным 

образовательным; 

 обучение  граждан, имеющих иностранное гражданство; 

 обучение граждан по дополнительным образовательным 

программам; 

 подготовка и переподготовка работников квалифицированного 

труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся и другие услуги. 

1.2.4  Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

колледжем  взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов), федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований, а также (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных 

стандартов и требований), финансируемой за счет средств муниципального  

бюджета. 

1.2.5.Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 
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государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

1.2.6.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами,  условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - 

договор), и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 
2.1.Исполнитель до заключения договора предоставляет 

 потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Исполнитель в обязательном порядке доводит до потребителя (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) 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 и дополнительных 

образовательных программ перечень образовательных услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3.Исполнитель  предоставляет  для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав образовательного учреждения,  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) образовательного 

учреждения, органа управления образованием; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 
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д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, услуг, 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.3. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

2.4.Исполнитель обязан соблюдать утвержденные исполнителем  учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 

2.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Договор (Приложение 1) заключается в письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) наименование образовательного учреждения; 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество директора техникума, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись 

потребителя. 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя. 

2.8.Договор  составлен и  утвержден Советом учреждения в соответствии с 

предлагаемой федеральным органом управления образованием формой. 

2.9.Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в обязательном порядке  выдается  

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 
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2.10. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между исполнителем и потребителем. 

2.11. На оказание образовательных услуг,  предусмотренных договором,   в 

бухгалтерии техникума составляется  смета, которая корректируется в 

соответствии с инфляционными процессами, при изменении ценообразующих 

факторов, государственных нормативов по среднему образованию. Составление 

такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно, в этом 

случае смета становится частью договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и потребителя 
 

3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом муниципального образовательного 

учреждения (колледжа). 

3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом муниципального образовательного 

учреждения (колледжа). 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель 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) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

http://base.garant.ru/183488/#block_202
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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. 

3.6. Потребитель 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. 

3.7. Контроль  соблюдения настоящего Положения осуществляют федеральный 

орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в 

области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОГОВОР №  _____ 

на оказание платных образовательных услуг  

«___» _______ 201__ г.         г. Омск 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

аграрно - технологический колледж», осуществляющего подготовку в сфере 

профессионального образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии серия А № 

0001390 (регистрационный номер 453-и) от 29 февраля 2012 года, выданной Министерством 

образования Омской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

регистрационный номер 148 выданного Министерством образования Омской области на срок 

с «29» июня 2012 г. до «29» июня 2018 г., в лице директора, Подхомутникова Николая 

Александровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Министерстве 

образования 24.01.2012 г. № 166 и в Министерстве имущественных отношений 23.01.2012 г. 

№ 78-р, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  

___________________________________________,  
(Ф.И.О) гражданина 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор возмездного оказания образовательных услуг о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Образовательное учреждение предоставляет Заказчику образовательные услуги, а 

Заказчик оплачивает свое обучение по оказанию платных образовательных услуг 

________________________________________________по __________________ форме 

обучения. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с ________________________________________ составляет 

____________________________. 

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

составляет _______________________. Обучение проводится  с«_____»_____________201__ 

по с «_____»_____________201__года. 

1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения обучения 

_________________ государственного образца либо, в случае отчисления Заказчика из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме – справка об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы.  

2. Права сторон 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

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

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

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

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
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2.2.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Предоставлять Заказчику до заключения договора и в период его действия достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.2.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в бюджетное образовательное 

учреждение Омской области среднего профессионального образования «Омский 

сельскохозяйственный техникум». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

________________________________________________________________ по специальности 

(профессии)________________________________________, а также учебным планом, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.4.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.5.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

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

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 

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

настоящего договора. 

3.1.8. Представить Заказчику необходимые документы для произведения расчетов за 

оказанные услуги по _____________________________________ обучению Заказчика 

(договор, счет на оплату, счет-фактура, акт об оказании услуг). 

3.2. Обязанности Заказчика: 

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

своевременно представлять все необходимые документы. 

3.2.2.Своевременно производить расчет за оказанные Исполнителем услуги по 

_____________________________________________________________________ обучению. 

3.2.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

3.2.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Выполнять учебный план обучения, в том числе: посещать занятия, указанные в 

учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя, проходить итоговую аттестацию. 
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3.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость и оплата услуг 
4.1.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета, которая становится неотъемлемой частью договора (приложение № 1). 

4.1.1.Стоимость  обучения Заказчика в соответствии со сметой расходов на одного 

обучаемого по ______________форме согласно приложению №1 к настоящему договору 

составляет 

_________________________________________________________________________________

___. 

4.2. Порядок оплаты услуг по  образовательной 

программе___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.2.1. Оплата обучения производится Заказчиком, не позднее 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня представления Образовательным учреждением документов, 3.1.8. настоящего 

договора, в случае выполнения Исполнителем обязательств, принятых по настоящему 

договору. 

4.2.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 

«_____»_____________201__ в сумме  

___________________________________________________. 
4.2.3. Оплата производится не позднее «_____»_____________201__ в безналичном 

порядке, на счет Исполнителя в банке или путем внесения наличных денежных средств в 

кассу техникума. 

4.2.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

акта об оказанных услугах, подтверждающий оплату Заказчика. 

4.2.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

4.2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. Возможно повышение их стоимости с учетом инфляции. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения сторон. 

5.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Срок действия договора 

7.1.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
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7.1.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.2. Порядок разрешения споров 

7.2.1. Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае невозможности 

разрешения споров стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.2. В случае выявления нарушений условий настоящего договора, со стороны 

Заказчика или Исполнителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней сторонами составляется акт о 

выявленных нарушениях условий настоящего договора, устанавливается срок для 

добровольного устранения выявленных нарушений (не более 10 (десяти) рабочих дней со дня 

вручения сторонам копий акта о выявленных нарушениях настоящего договора). 

7.2.3. По истечении срока, установленного для добровольного устранения выявленных 

нарушений, а также в случае непредставления Заказчиком, Исполнителем документов, 

подтверждающих добровольное устранение выявленных нарушений, пострадавшая сторона в 

течение 10 (десяти) рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании суммы 

расходов на оплату профессионального обучения. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Полное наименование: ФИО 

Бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области «Омский  аграрно- 

технологический колледж» 

_____________________________________ 
 

Юридический адрес: Адрес места жительства 

644501, Омская область, Омский район, п. 

Новоомский, ул. Титова, д.40 

 

 

 

 

Тел.: (3812) 929-260,  

(3812) 929-298 

Тел.: __________________________________ 

Банковские реквизиты: Паспортные данные 

ИНН 5528007250  

 

 

 

КПП 552801001 «_____»_____________201__ года 

Наименование получателя: Минфин Омской 

Области (БОУ ОО СПО «ОСХТ» 

 

л/с 010230728  

Р/с 40601810300003000003 Я,_____________________________________   

Банк ГРКЦ ГУ Банка России  Ознакомлен с Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, лицензией на образовательную 

деятельность, и обязуюсь соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

БИК 045209001 «_______» ___________ 201_____г. 
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КБК 010000000000000000130  

Директор                /Н.А. Подхомутников /     

МП  

 

 
 

предусмотренных пунктом 
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