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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг», далее Положение, разработано с целью определения 

видов и порядка оказания платных образовательных услуг в государственном 

бюджетном социальном учреждении Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Советский техникум-

интернат» (далее - техникум-интернат) гражданам и юридическим лицам, 

регулирования отношений, возникающих между заказчиком, обучающимися 

и исполнителем при оказании платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Законом Калининградской области от 01.07.2013 г. № 241 «Об 

образовании в Калининградской области» (с изменениями на 24.06.2019 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

         - Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом техникума-интерната.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:  

- платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор);  
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- исполнитель - государственное бюджетное социальное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организации 

«Советский техникум-интернат», предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающимся по договорам;  

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

заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

техникума-интерната и иных граждан.  

1.5. Техникум-интернат оказывает следующие платные 

образовательные услуги:  

- обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих 

служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, 

осуществляемое сверх финансируемых за счет средств бюджетных 

ассигнований бюджета Калининградской области контрольных цифр 

государственного задания и для студентов, уже имеющих образование, и   не 

имеющих статус сироты, инвалида и лица с ОВЗ. 

- обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих должностям служащих для обучающихся уже имеющих образование, 

либо не имеющих основного общего образования и не имеющих статус 

сироты, инвалида и лица с ОВЗ. 

- обучение по дополнительному профессиональному образованию:  

- по программам повышения квалификации; 

- по программам профессиональной переподготовки. 

1.6. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» платные образовательные услуги оказываются 

техникум-интернатом в очной и очно-заочной формах.  

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
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осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Калининградской 

области. Техникум-интернат вправе осуществлять за счет средств физических 

и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием.  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему исполнителем образовательных услуг.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (образовательными 

программами) и условиями договора.  

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается.  

 

2. Порядок организации предоставления платных  

образовательных услуг 

 

2.1 Формирование плана набора контингента, обучающегося на 

договорной (платной) основе, производится на основании определения 

потребности (изучения спроса) в специалистах со средним профессиональным 

образованием по направлениям обучения, анализа показателей набора 

обучающихся, предшествующих 2-3 лет, других показателей.  

Приемной комиссии техникума-интерната ежегодно в период 

проведения приемной кампании необходимо:  

- принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и 

заключить с ними договоры об оказании платных образовательных услуг;  

- обеспечить физических и юридических лиц, абитуриентов и их 

заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 

образовательных услугах.  
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3. Порядок заключения договоров 

 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об образовании на обучение: 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- по образовательным программам профессиональной подготовки; 

- по дополнительному профессиональному образованию, 

 форма и содержание которых определены приложениями № 1, № 2, № 

3 к настоящему Положению.  

3.2. Техникум-интернат 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.  

3.3. Техникум-интернат 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" в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя;  

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

телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

е) полная стоимость образовательных услуг;  
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ж) название образовательной программы, форма обучения;  

з) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы; 

к) порядок изменения и расторжения договора;  

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.  

3.5. Для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг абитуриент и (или) Заказчик должен обратиться в приемную комиссию 

или к секретарю учебного отделения.  

3.6. Расчет стоимости образовательных услуг производится 

бухгалтерией с учетом стоимости педагогического часа, стоимости ресурсов, 

затраченных на осуществление платных образовательных услуг, средств на 

развитие материально-технической базы техникума-интерната.  

3.7. Размер стоимости платных образовательных услуг 

пересматривается ежегодно и устанавливается на каждый учебный год.  

3.8. Заказчик обязан оплатить Исполнителю оказанные образовательные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.  

3.9. Стоимость услуг, оплаченная Заказчиком, не возвращается 

Заказчику в случае отчисления в связи с отсутствием на занятиях без 

уважительной причины, либо в случае невыдачи документа об обучении в 

связи с неуспеваемостью и непрохождением итоговой аттестации. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Техникум-интернат оказывает образовательные услуги в сроки, 

определенные договором.  

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Техникум-интернат и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  
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4.2. 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: 

4.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги. 

4.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 45 (сорока пяти) дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные  

существенные отступления  от  условий  Договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил 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: 

4.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в   течение   которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим   лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть Договор. 
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Приложение 1 

 к положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

 
ДОГОВОР N __________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

 
 г. Советск                                                                                                                  "__" _______________ 
20__ г. 

 
Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Советский техникум-интернат» (ГБСУ КО ПОО 
«СТИ»), осуществляющее образовательную деятельность  на  основании   лицензии № 0001367 
серия 39Л01 регистрационный № СПО-2088 от 29.10.2018г. именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Луценко Елены Геннадьевны, действующего на основании устава, 
и  гражданин РФ __________________________________ 
____________________________________________  именуемый в дальнейшем "Заказчик", и 
гражданин РФ ___________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые  Стороны,  заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную   услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе:  
_______________________________________________________________________________

________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

    
_______________________________________________________________________________

________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления 

подготовки) 
в пределах государственного 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: 
______________________________________________________________. 

1.3.  После освоения Обучающимся   образовательной     программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании - 
диплом. 

 
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 Федераций, 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: 

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
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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; 

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, 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, в том числе стоимость обучения одного семестра составляет ____ 
(____) рублей, НДС не предусмотрен. 

Увеличение стоимости   образовательных   услуг   после   заключения настоящего Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками бюджета субъекта РФ на очередной финансовый 
год и плановый период. 

 3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
- за 1(первый) семестр – в срок до 30 сентября 2018 года; 
- за каждый последующий нечётный (3-ий,5-ый и т.д) семестр – в срок до 10 сентября 

текущего учебного года; 
- за каждый чётный (2-ой,4-ый и т.д) семестр – в срок до 10 февраля текущего учебного года  
Оплата осуществляется в безналичном порядке на счет,  указанный  в  разделе VIII настоящего 

Договора. 
 

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  21  Правил  оказания   платных   
образовательных   услуг,   утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации   
от   15   августа  2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в   случае   перевода Обучающегося для 

http://internet.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=4501
http://internet.garant.ru/document?id=70336460&sub=1021
http://internet.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
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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; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по   вине   Обучающегося   его   незаконное     зачисление в образовательную 
организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 
(Тридцати) дней;  

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. 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 и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 45 (сорока пяти) дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также  вправе  отказаться  от  исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной  образовательной услуги или  иные  существенные  
отступления  от  условий  Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил 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 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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организацию до даты издания приказа об окончании   обучения   или   отчислении     Обучающегося 
из образовательной организации.  

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 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»   
ГБСУ КО ПОО «СТИ»  
238750, Калининградская 
область, г. Советск, 
 ул. Кировоградская, д. 6  
тел./факс (40161) 3-57-68 /  
6-51-20 
Email: spu-internat@mail.ru 
ИНН 3911001043  
КПП 391101001 
Лицевой счёт: 20356X99870 
Расч.счёт: 
40601810400001000001  
Банк:  Отделение 
Калининград 
БИК 042748001 
     
Директор                                          
Луценко Елена Геннадьевна  
                   М.П. 
 

«ЗАКАЗЧИК» 
 

Ф.И.О.___________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Паспорт: серия___________________ 
номер__________________________ 
дата выдачи_____________________ 
выдан:__________________________ 
________________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Зарегистрирован:__________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
______________________________ 

_______________________________ 
Тел._____________________________ 

 
 
 

_________________________ 
Подпись 

 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 
 

Ф.И.О.___________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Паспорт: серия___________________ 
номер__________________________ 
дата выдачи_____________________ 
выдан:__________________________ 
________________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Зарегистрирован:__________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
______________________________ 

_______________________________ 
Тел._____________________________ 

 
 
 

_________________________ 
Подпись 
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                                                                                                         Приложение 2 
                к положению о порядке оказания платных образовательных услуг 
 

ДОГОВОР N __________ 
об образовании на обучение по образовательным программам  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
 

 г. Советск                                                                                                                  "__" _______________ 
20__ г. 

 
Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Советский техникум-интернат» (ГБСУ КО ПОО 
«СТИ»), осуществляющее образовательную деятельность  на  основании   лицензии № 0001367 
серия 39Л01 регистрационный №СПО-2088 от 29.10.2018г. именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Луценко Елены Геннадьевны, действующего на основании устава, 
и  гражданин РФ __________________________________ 
____________________________________________  именуемый в дальнейшем "Заказчик", и 
гражданин РФ ___________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые  Стороны,  заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе:  

_______________________________________________________________________________
_______ 

(наименование образовательной программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих) 

  
_______________________________________________________________________________

_______ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления 

подготовки) 
в пределах государственного 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: 
_________________________________________________________________________. 

1.3.  После освоения Обучающимся   образовательной     программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании – 
свидетельство о профессии рабочего. 

 
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 Федераций, 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". 

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
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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; 
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, 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. НДС не предусмотрен. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками бюджета субъекта РФ на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
- за 1(первый) семестр – в срок до 30 сентября 2018 года; 
- за 2(второй) семестр – в срок до 10 февраля 2019 года. 
Оплата осуществляется в безналичном порядке на счет,  указанный  в  разделе VIII 

настоящего Договора. 
 

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  21  Правил  оказания   платных   
образовательных   услуг,   утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации   
от   15   августа  2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в   случае   перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

http://internet.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
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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; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по   вине   Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 
(Тридцати) дней;  

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. 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 и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 45 (сорока пяти) дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также  вправе  отказаться  от  исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной  образовательной услуги или  иные  существенные  
отступления  от  условий  Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил 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     Обучающегося 
из образовательной организации.  

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения и дополнения настоящего 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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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»   

ГБСУ КО ПОО «СТИ»  
238750, Калининградская 
область, г. Советск, 
 ул. Кировоградская, д. 6  
тел./факс (40161) 3-57-68 /  
6-51-20 
Email: spu-internat@mail.ru 
ИНН 3911001043  
КПП 391101001 
Лицевой счёт: 20356X99870 
Расч.счёт: 
40601810400001000001  
Банк: Отделение Калининград 
БИК 042748001 
   
 
    
Директор                                          
Луценко Елена Геннадьевна  
М.П. 
                                 

«ЗАКАЗЧИК» 
 

Ф.И.О.___________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Паспорт: серия___________________ 
номер__________________________ 
дата выдачи_____________________ 
выдан:__________________________ 
________________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Зарегистрирован:__________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
______________________________ 

_______________________________ 
Тел._____________________________ 

 
 
 

_________________________ 
Подпись 

 
 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 
 

Ф.И.О.___________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Паспорт: серия___________________ 
номер__________________________ 
дата выдачи_____________________ 
выдан:__________________________ 
________________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Зарегистрирован:__________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
______________________________ 

_______________________________ 
Тел._____________________________ 

 
 
 

_________________________ 
Подпись 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spu-internat@mail.ru
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Приложение 3 

                    к положению о порядке оказания платных образовательных услуг 
 

 
Договор  

об оказании платных образовательных услуг № ______________ 
 
 

«    » ________ 2019г.                                                                                                                    г. Советск 
 

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная организация «Советский техникум - интернат» (ГБСУ 
КО ПОО «Советский техникум-интернат») именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Луценко Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, 
и гражданин (гражданка) __________________________________________________________, 
именуем-ый (-ая) далее «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение 
Заказчика по ________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования (код, наименование специальности), форма обучения) 

____________________________________________________________________________________ 
1.2.   Срок обучения с «___» ________ 20__ г. до «____» _______ 20___ г. 
1.3.   Нормативный срок обучения составляет ______ учебных часа. 
1.4. Форма обучения: очно-заочная. 
1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, либо 
Справка об обучении в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до 
завершения им обучения в полном объеме или не прохождения итоговой аттестации. 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
 

2.1. Заказчик обязан: 
- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
- своевременно внести плату за обучение; 
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

              -проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- ознакомиться с условиями настоящего договора; 
- сообщать в бухгалтерию Исполнителя об изменениях реквизитов. 
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
- 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. 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2. Исполнитель обязан: 
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- организовать и провести обучение в соответствии с настоящим договором; 
- выдать документ об обучении при успешной сдаче итоговой аттестации; 
- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 
- 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. 

- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора; 

- сообщать в бухгалтерию Заказчика об изменениях реквизитов. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
- отчислить Заказчика в случае невнесения оплаты в установленные сроки; 
- отчислить Заказчика в случае отсутствия на занятиях без уважительной причины; 
- не выдавать документ об обучении в случае неуспеваемости Заказчика и не прохождения 

итоговой аттестации. 
2.4. 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 Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
            - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
            - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 

-  ознакомиться с учебной программой, учебно- тематическим планом, расписанием 
занятий, требовать от Исполнителя надлежащего исполнения договора; 

 
3. Порядок и сроки оплаты. 

 
3.1. Общий размер оплаты (цена договора) составляет ______ (_________) рублей ___ 

копеек. НДС не предусмотрен.  
3.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, в течении 

10 (десяти) банковских дней, в размере 30% стоимости указанной в п.3.1. настоящего договора 
после подписания договора. Окончательный платеж после подписания акта выполненных услуг в 
течении 10 (десяти) банковских дней. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты настоящего договора Заказчик уплачивает 
исполнителю пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. В случае неоплаты 
настоящего договора в течение трех рабочих дней после истечения срока, указанного в п.3.2 
настоящего договора Исполнитель вправе отчислить Заказчика. 
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4. Срок действия договора. 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения его условий сторонами. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, 
установленных статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

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. 

5.5. Стоимость услуг, оплаченная Заказчиком, не возвращается Заказчику в случае 
отчисления в связи с отсутствием на занятиях без уважительной причины, либо в случае невыдачи 
документа об обучении в связи с неуспеваемостью и непрохождением итоговой аттестации. 

6. Прочие условия. 
 

6.1. Изменение сроков проведения обучения, программы и учебно-тематического плана, и 
других условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, оформленному в 
письменном виде. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим договором. 
 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

        Исполнитель:                                                                  Заказчик: 
ГБСУ КО ПОО «Советский 
 техникум-интернат» 
238750, г.Советск, ул. Кировоградская, д. 6 
ИНН  3911001043 КПП391101001 
л/с 20356Х99870 
р/с 40601810740301004001 
Банк: Отделение Калининград 
БИК 042748001                                 
Email: spu-internat@mail.ru 
Телефон: 8(40161)3-57-68 
Факс: 8 (40161)6-51-20 
 
 
Директор______________   Е.Г. Луценко 
м.п. 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Паспорт:  серия_________ № ________________ 
Кем, когда выдан__________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
Адрес места жительства ____________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
Тел.: ____________________________________ 
 
_____________   /_____________________/ 
          ( Подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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