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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг (далее - Положение), определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Невинномысский химико-технологический колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом колледжа. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - Колледж, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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. 
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1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5. Колледж, осуществляя образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, 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. 

1.6. Определение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых колледжем осуществляется колледжем самостоятельно. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.9. 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 локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.10. 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. 

1.11. При увеличении стоимости оплаты за предстоящий учебный год 

(семестр) не пересматриваются суммы оплаты за обучение в случае, если оплата 

Заказчиком была произведена авансовым платежом единовременно за весь период 

обучения либо за определённый период обучения. 

1.12. Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг в 

соответствии лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

- обучение по основным профессиональным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, осуществляемое сверх бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов;  
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- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

 

 2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

consultantplus://offline/ref=9E51518AC3DD7A0D84B08A6ADEA217DA46E0F1AAED24B028FB8DCD9B95A6BC89EE4A3081F0527CEE4FC324D038H27BM
consultantplus://offline/ref=9E51518AC3DD7A0D84B08A6ADEA217DA46EEF6ADE62AB028FB8DCD9B95A6BC89EE4A3081F0527CEE4FC324D038H27BM
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программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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. 

2.7. Типовые формы договоров на оказание платных образовательных услуг в 

Колледже разрабатываются на основе примерных форм договоров, утвержденных 

органами исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, утверждаются директором Колледжа.  

Примерные формы договоров об образовании по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном 

образовании утверждаются Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

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

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор об 

образовании, Договор). Договор заключается до начала их оказания. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

consultantplus://offline/ref=9E51518AC3DD7A0D84B08A6ADEA217DA41E6F2ADE52AB028FB8DCD9B95A6BC89FC4A688DF2516AE64CD672817E7C4DFA13BF253B0752D7F4H171M
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

3.4 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 платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

 

4. Порядок и условия оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. На платное обучение принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие документ об образовании 
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и (или) о квалификации соответствующего уровня, предусмотренный ежегодными 

Правилами приема в Колледж, а также другими локальными нормативными актами 

Колледжа. 

4.2. Прием на обучение в Колледж за счет средств физических и (или) 

юридических лиц проводится на принципах равных условий приема для всех 

Поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

4.2.1. Прием на обучение на платной основе организуется соответствующими 

структурными подразделениями Колледжа, приемной комиссией Колледжа в 

соответствии с Правилами приема в Колледж на соответствующий учебный год и 

другими локальными нормативными актами Колледжа. 

4.3. Количество мест для приема лиц, обучающихся с возмещением затрат за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, устанавливается приказом 

директора колледжа. 

4.4. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Колледж 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.5. Контроль исполнения Обучающимися учебного плана и допуска их к 

обучению осуществляется специалистами учебно-методического отдела, учебно-

производственного отдела, заместителем директора по учебно-методической 

работе, начальником учебно-производственного отдела, ответственными за 

соответствующие направления оказания платных образовательных услуг. 

4.6. Стипендия и компенсационные выплаты, осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта, лицам, получающим платные 

образовательные услуги, не выплачиваются, за исключением женщин, имеющих 

право на получение пособия по беременности и родам, обучающихся по очной 

форме по договорам на оказание платных образовательных услуг. 

4.7. Периоды отсутствия Обучающегося вследствие временной 

нетрудоспособности, подтвержденной медицинскими документами, а также по 

иным основаниям (кроме академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет) не 

исключаются из продолжительности учебного года и не влекут изменения 

установленного Договором размера платы за обучение.  
4.8. В случае зачисления или перевода из другой образовательной 

организации, обучающегося на обучение в течение первого семестра оплата 

стоимости платных образовательных услуг производится за весь учебный год. При 

переводе в течение второго семестра оплата производится только за второй семестр 

текущего учебного года. 

4.9. При переводе обучающегося с бюджетной формы обучения на платную 

(очную или заочную) оплата стоимости обучения производится полностью за 

семестр, в течение которого был переведен студент. 

4.10. При поступлении лица на 1 курс стоимость образовательных услуг, 

предоставляемых в соответствии с учебным планом, распределяется в равных 

частях на весь период обучения, исходя из стоимости, установленной на текущий 
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учебный год приказом директора и рассчитывается по формуле: 

S(год) х N = S(общ.),  

где S(год) - стоимость обучения на текущий учебный год, 

N - количество лет обучения, 

S(общ.) - общая стоимость услуг, оказываемых по договору. 

Под учебным годом понимается период, устанавливаемый в количестве 

10месяцев, без учёта каникулярного периода. В случае изменения 

продолжительности учебного года значение 10, указанное в расчетных формулах, 

подлежат перерасчету и замене. 

Под годовой стоимостью обучения понимается стоимость, распределенная 

равномерно на учебный год 10месяцев, при этом наличие каникул, выходных и 

праздничных дней, приходящихся на учебный год, не влияет на размер оплаты в 

учебном периоде. 

4.11. Размер оплаты за обучение в Колледже рассчитывается в порядке, 

установленном в п. 4.10 настоящего Положения в следующих случаях: 

- перевода с одной специальности (направления подготовки) на другую; 

- перевода с одной формы обучения на другую; 

- увеличения стоимости указанных в Договоре услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

- перевода с одной основы обучения на другую (с бюджетной на платную, с 

платной на бюджетную); 

- перевода из другой образовательной организации; 

- восстановлении в Колледже, в том числе при наличии разницы в учебных 

планах; 

- допуска к занятиям при выходе (досрочном выходе) из академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 

- отчисления обучающегося. 

Размер оплаты за обучение в Колледже, установленный в Договоре 

пересматривается в следующих случаях: 

- перевод с одной специальности (направления подготовки) на другую; 

- перевод с одной формы обучения на другую; 

- увеличение стоимости указанных в Договоре услуг с учетом уровня 

инфляции. 

4.11.1. При переводе с одной основы обучения на другую, переводе из другой 

образовательной организации, восстановлении в Колледже заключается Договор 

об образовании по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему 

положению. 

4.11.2. В случае увеличения стоимости указанных в Договоре услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, заключается 

дополнительное соглашение к Договору об образовании. 

4.11.3. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет 
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договор расторгается.  

4.11.4. В случае перевода с одной специальности (направления подготовки) 

на другую, перевода с одной формы обучения на другую, допуска к занятиям при 

выходе (досрочном выходе) из академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком заключается новый договор на обучение 

4.12. Размер платы за обучение в Колледже оснований, указанных в п. 4.11 

настоящего Положения, рассчитывается пропорционально количеству месяцев, 

исходя из утвержденной годовой стоимости по соответствующей специальности 

(направлению подготовки) и форме обучения в год перевода Обучающегося. При 

этом годовая стоимость обучения делится на 10 и умножается на количество 

полных месяцев обучения в текущем учебном году/семестре с даты наступления 

случая, указанного в п. 4.11 настоящего Положения, и рассчитывается по формуле: 

S(год) / 10 х D = S(общ.),  

где S (год) - стоимость обучения на текущий учебный 
год; 

D - количество полных месяцев обучения в текущем учебном году/семестре 

с даты перевода; 

S(общ.) - общая стоимость услуг, оказываемых по Договору. 

4.13. При наличии разницы в стоимости обучения расчет платы за обучение 

состоит из двух частей: одна часть, подлежащая оплате, рассчитывается 

пропорционально фактически оказанным образовательным услугам, 

приходящимся на количество полных месяцев обучения до даты наступления 

случая, указанного в п. 4.11 настоящего Положения; вторая часть, подлежащая 

оплате, рассчитывается пропорционально количеству календарных месяцев, 

приходящихся на количество календарных дней обучения с даты наступления 

случая, указанного в п. 4.11 настоящего Положения. 

4.15. При отчислении из Колледжа Обучающегося по основным 

образовательным программам по всем основаниям, предусмотренным Договором 

и Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа, оплата стоимости 

платных образовательных услуг производится до 1 числа текущего месяца даты 

отчисления. Начисление оплаты за платные образовательные услуги прекращается 

с 1 числа текущего месяца. Датой отчисления обучающегося из колледжа является 

дата, указанная в приказе об отчислении. 

При отчислении из Колледжа, сумма денежных средств, подлежащих 

возврату Заказчику, рассчитывается, если иное не установлено настоящим 

Положением, за фактически оказанные образовательные услуги, приходящиеся на 

количество полных календарных месяцев обучения, до даты окончания 

фактического оказания услуги, указанной в приказе об отчислении Обучающегося, 

с учетом понесенных Исполнителем расходов на их оказание и рассчитывается по 

формуле:  

S(возвр.) = S(опл.) - S(год) / 303(304) х D,  

где S(возвр.) - сумма денежных средств, подлежащих возврату; 

S(год) - стоимость обучения на текущий учебный год; 

S(опл.) - сумма фактической оплаты за текущий учебный год и последующей 
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периоды; 

D - количество полных календарных месяцев обучения в текущем учебном 

году до даты окончания фактического оказания услуги, указанной в приказе об 

отчислении Обучающегося. При этом количество месяцев округляется до целого в 

меньшую сторону. 

При отчислении из Колледжа Обучающегося по Договорам об образовании 

по дополнительным образовательным программам, по дополнительным 

профессиональным программам сумма денежных средств, подлежащих возврату, 

рассчитывается по формуле: 

S(возвр) = S(опл) – S(ст) / D(общ) * D,  

где: S(возвр) – сумма денежных средств, подлежащих возврату; 

S(опл) – сумма фактической оплаты; 

S(ст) – общая стоимость обучения; 

D(общ) – общий срок освоения образовательной программы в календарных 

месяцах; 

D – количество календарных месяцев обучения до даты окончания 

фактического оказания услуги, указанной в приказе об отчислении Обучающегося. 

4.16. Плата за оказание образовательных услуг вносится единовременно за 

весь период обучения либо за определённый период обучения на лицевой счет 

Колледжа  в следующие сроки и в следующем размере, если иное не установлено 

настоящим Положением или Договором: 

4.16.1. Лицами, поступающими в Колледж, плата за осенний семестр 

вносится одновременно с заключением договора об оказании платных 

образовательных услуг в размере не менее 1/2 от суммы, предусмотренной за 

первый год обучения.  

4.16.2. Лицами, обучающимися в Колледже по основным профессиональным 

образовательным программам, плата за каждый год обучения вносится авансовыми 

платежами:  

за осенний семестр - до 01 сентября в размере не менее 1/2 от суммы за 

соответствующий год обучения;  

за весенний семестр - до 01 февраля в размере оставшейся суммы, 

предусмотренной за соответствующий год обучения. 

4.17. Оплата обучения Обучающегося по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам может производиться за 

счет средств материнского (семейного) капитала. 

4.17.1. Оплата услуг, осуществляемая за счет средств материнского 

(семейного) капитала, производится территориальным органом ПФР путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

банке. 

4.17.2. В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к 

Договору с целью оплаты образовательных услуг средствами материнского 

(семейного) капитала Заказчиком подается заявление по форме, указанной в 

Приложении № 4 к настоящему Положению. 

4.18. Директором представлению заведующего отделением, может быть 
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предоставлена отсрочка (рассрочка) оплаты стоимости образовательных услуг в 

соответствии с письменным заявлением Заказчика с указанием причины отсрочки 

(рассрочки) (Приложение № 5, Приложение № 6). 

В целях настоящего Положения под отсрочкой платежа следует понимать 

перенос установленного настоящим Положением и (или) Договором срока оплаты 

в разовом порядке на более поздний срок; под рассрочкой платежа следует 

понимать перенос установленного настоящим Положением и (или) Договором 

срока оплаты по частям. 

4.18.1. Предоставление Заказчику отсрочки (рассрочки) оплаты 

образовательных услуг не отменяет существующей и не создает новой обязанности 

по их оплате в соответствии с заключенным Договором. 

4.18.2. Срок, на который предоставлена отсрочка (рассрочка), не может 

превышать шести месяцев. Отсрочка (рассрочка) действует в течение текущего 

учебного года (семестра). 

4.19. При возникновении переплаты по Договору переплата зачитывается в 

счет предстоящих платежей или возвращается Заказчику по его письменному 

заявлению по форме, приведенной в Приложении № 3. 

4.20. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося и (или) 

Заказчика, возврат денежных средств производится по письменному заявлению 

Заказчика по форме, приведенной в Приложении № 2, в размере, рассчитанном 

согласно порядку, изложенному в пункте 4.15 настоящего Положения. 

4.21. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя, по соглашению Сторон возврат денежных средств 

производится по письменному заявлению Заказчика по форме, приведенной в 

Приложении № 3, в размере, рассчитанном согласно порядку, изложенному в п. 

4.15 настоящего Положения. 

 

 

 

Составил: 

Заместитель директора 

по экономической работе      О.И.Костина 

 

 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт        А.Ю.Макаров 

 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе     И.В.Каширина 
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Приложение № 1  

к Положению о правилах 

оказания платных 

образовательных услуг 

 

ДОГОВОР № _________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
г.Невинномысск                  «___»______________ 202   г 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невинномысский химико-

технологический колледж» (ГБПОУ НХТК), осуществляющее  образовательную  деятельность на основании 

лицензии от 26 апреля 2017 №5835, выданной министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

_______________________, действующего на основании Устава, утвержденного приказом министерства энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края от 03.04.2017 №71-о/д, зарегистрированного МИФНС № 11 по 

Ставропольскому краю 06.04.2017, ГРН 2172651174023 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

    1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования по очной/заочной форме обучения по специальности 

___________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в соответствии с федеральным  государственным  образовательным  стандартом  и с утвержденным учебными 

планами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___ года ____ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

 
II. Взаимодействие 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

consultantplus://offline/ref=49DF7DAF46C342F25992D38776BF6A63382572878EF9F57E6FDE131CAB15503427B7EFAB0133963Ca1d6L
consultantplus://offline/ref=49DF7DAF46C342F25992D38776BF6A63382572878EF9F57E6FDE131CAB15503427B7EFAB0133963Ca1d6L
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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. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
3.2. Оплата производится по полугодиям двумя равными частями: первый платеж не позднее 01 

сентября, второй – 01 февраля в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора. 

3.3. В 202__ - 202__   учебном году стоимость образовательных услуг составляет 

__________________________________________________ рублей, без НДС. 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 г. N 1441 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, 

ст. 6035). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

consultantplus://offline/ref=49DF7DAF46C342F25992D38776BF6A633827778088F3F57E6FDE131CABa1d5L
consultantplus://offline/ref=49DF7DAF46C342F25992D38776BF6A63382572878EF9F57E6FDE131CABa1d5L
consultantplus://offline/ref=49DF7DAF46C342F25992D38776BF6A63382771898DF0F57E6FDE131CAB15503427B7EFAB0133923Da1d7L
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продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, 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 или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. 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: 

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

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

услуги; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

7.2. 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 
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Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невинномысский 

химико-технологический колледж» 

357108, Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 17 

ИНН – 2631016990, КПП - 263101001 

БИК - 010702101 

Казначейский счет: 03224643070000002101 

Минфин края (ГБПОУ НХТК 039.70.009.8) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь 

КБК – 03900000000000000130 

ОКТМО – 07724000001 

Тел/факс (86554)7-07-11,  

e-mail: nehiko@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор______________________ 

МП 

 

Заказчик 

Фамилия_____________________________ 

Имя         ____________________________ 

Отчество_____________________________ 
Дата рождения ___________________________ 

Адрес места жительства ______________ 

_____________________________________ 
Телефон  ________________________________ 

Паспорт серия______ номер________________ 

выдан___________________________________ 

______________________ «____»__________г. 

_______________ _______________________ 
подпись                                                       ФИО 

 

Обучающийся 

Фамилия_____________________________ 

Имя         ____________________________ 

Отчество_____________________________ 
Дата рождения ___________________________ 

Адрес места жительства ______________ 

_____________________________________ 
Телефон  ________________________________ 

Паспорт серия______ номер________________ 

выдан___________________________________ 

______________________ «____»__________г. 

_______________ _______________________ 
           подпись                                                       ФИО 
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Приложение № 2  

к Положению о 

правилах оказании  

     платных образовательных 

услуг 

 

Директору ГБПОУ НХТК 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 
         (Ф.И.О. плательщика по договору) 

        Проживающего (ей) по адресу: 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       Тел. _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу расторгнуть договор № _________ от __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование договора) 

заключенный между государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Невинномысский химико-технологический колледж» и 

_______________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. Заказчика) 

______________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. Обучающегося) 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать уровень  образования, направленность образовательной программы ( дополнительной образовательной программы)) 

 

и вернуть денежную сумму в размере ______________________________________________ 
       (сумма цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________________________ 

на_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(реквизиты банка и расчетный счет плательщика для перечисления денежных средств) 

В связи _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

__________________________                                                                  _________________________ 

                    (дата)                           (подпись) 

 

Приложения: 

Копия договора на оказание образовательных услуг 

Копия квитанции об оплате 

Копия приказа 

Копии паспортов Обучающегося и (или) Заказчика (первая страница и страница с регистрацией) 

 

Сумма возврата (с учетом фактических затрат)                                     Реквизиты проверены 

___________________________________________                                     Экономист 

                                                                                                                        

Заместитель директора по экономической работе____________________  
*В случае не предоставления полного пакета документов, заявление не принимается.   
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Приложение № 3  

к Положению о 

правилах оказания платных 

образовательных услуг 

 

Директору ГБПОУ НХТК 
       ____________________________________ 

       ____________________________________ 
        (ф.и.о. плательщика по договору полностью) 

      

        Проживающего (ей) по адресу: 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       Тел. _________________________________ 

ИНН плательщика_______________________________ 

Паспортные данные плательщика _________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу вернуть переплату в размере _________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(сумма цифрами и прописью) 

образовавшуюся по договору № _________ от ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
                                                    (наименование договора) 

заключенному между государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Невинномысский химико-технологический колледж» и 

_______________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. Заказчика) 

_______________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. Обучающегося) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(указать уровень  образования, направленность образовательной программы ( дополнительной образовательной программы)) 

 

в связи ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

на_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты банка и расчетный счет плательщика для перечисления денежных средств) 

__________________________                                                                  _________________________ 

                    (дата)                           (подпись) 

 

Приложения: 

Копия договора на оказание образовательных услуг 

Копия квитанции об оплате 

Копия приказа  

Копии паспортов Обучающегося и (или) Заказчика (первая страница и страница с регистрацией) 

 

Сумма возврата (с учетом фактических затрат)                                     Реквизиты проверены 

___________________________________________                                     Экономист 

Заместитель директора по экономической работе____________________  
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*В случае не предоставления полного пакета документов, заявление не принимается.     
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Приложение № 4  

к Положению о правилах оказания  

платных образовательных услуг  
 

Директору ГБПОУ НХТК. 

 

 

 
(Ф.И.О. Обучающегося) 

Курс                            группа 

 

Специальность 

 

 

 

 
контактный номер телефона 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу Вас заключить дополнительное соглашение к договору об образовании 

№__________ от «_________» _____________ 20___г., в связи с оплатой 

_____________________ курса(ов) (20___ - 20___ учебный(е) год(ы)) средствами 

материнского (семейного) капитала.  

 

Копии необходимых документов прилагаются 

 

 
Приложение: 

 

1. Копия договора об образовании  

2. Копия дополнительного соглашения  

3. Копия квитанции об оплате за предыдущий учебный год/семестр (в случае оплаты 

предыдущего года/семестра собственными средствами)  

4. Копия паспортных данных Заказчика/Обучающегося (1,2 стр) 

5. Копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

6. Справка об остатке денежных средств на сертификате  

7. Копия заявления об отсрочке оплаты стоимости образовательных услуг (при 

необходимости) 
 

 

  ________________________________________                                                          ______________ 

                     (Ф.И.О., подпись)                                                                                                    (дата) 
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Приложение №5  

к Положению о правилах оказания  

платных образовательных услуг   

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас предоставить отсрочку оплаты стоимости образовательных услуг                             

за  ___ курс (семестр) (20___– 20___ учебный год) по договору об образовании                       

№ _______  от «____» _________ 20__ г. в срок до «___» ____________ 20____ г. в связи 

с ______________________________________________________________________.                                                     

(указать причину получения отсрочки) 

 

Приложение: 

1. 

2.  
(прилагаются и указываются документы, подтверждающие причину получения отсрочки                        

(при наличии).  
 

 
______________/____________________                                                    ______________ 

        (Ф.И.О., подпись)                                                                                               (дата) 

 

 

 

 

 

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Директору ГБПОУ НХТК 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

______________________________ Курс __________  группа ____________________ 

  

Специальность _____________________________ 

 ___________________________________________ 

  

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 контактный номер телефона 
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Приложение №6  

к Положению о правилах оказания платных  

образовательных услуг 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить рассрочку оплаты стоимости образовательных услуг                             

за  ___ курс (семестр) (20___– 20___ учебный год) по договору об образовании                            

№ _______  от «______» ____________ 20____ г. в связи с ____________________ 

_______________________________________________________________________,                                                    
(указать причину получения рассрочки) 

в следующем порядке: 

1 этап – в срок до «_______» ________________ 20___ г. 

2 этап – в срок до «_______» ________________ 20___ г. 

 

Приложение: 

1. 

2.  
(прилагаются и указываются документы, подтверждающие причину получения рассрочки (при 

наличии).  

 

 

_________________/_________________                                                  ____________ 

                  (Ф.И.О., подпись)                                                                              (дата) 
 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Директору ГБПОУ НХТК 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

______________________________ Курс __________  группа ____________________ 

  

Специальность _____________________________ 

 ___________________________________________ 

  

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 контактный номер телефона 


