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1. Общие положения 

 

1.1  Положение о платных образовательных услугах разработано в 

соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

колледжа. 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Пермский 

политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» (далее – колледж) 

обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3  Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на  

обучение по основным образовательным программам (учебным планам),  

федеральным государственным образовательным стандартам, осуществляемая 

сверх установленного государственного задания (контрольных цифр приема 

обучающихся), а также обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и 

переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

установленного государственного задания, и другие услуги. 

Исполнитель – государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Пермский политехнический колледж 

имени Н.Г. Славянова», оказывающее платные образовательные услуги по 

возмездному договору. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,  

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной 

законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 
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Обучающийся (потребитель) – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу: совершеннолетний обучающийся колледжа или 

иное лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, 

или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее 

образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных 
граждан, общества и государства. 

1.5 Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом 

 колледжа. 

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 

за счет средств физических и юридических лиц. 

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. Средства, полученные 

колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8 Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих), осуществляемое сверх установленного государственного задания; 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, 

осуществляемое сверх установленного государственного задания; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка,  получение 

дополнительной квалификации, стажировка), осуществляемое сверх 

установленного государственного задания; 

- подготовка к поступлению в образовательные учреждения; 
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- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за 

рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- другие платные образовательные услуги. 

1.9 К платным образовательным услугами не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ государственных 

образовательных стандартов;  

- сдача экзаменов досрочно, за исключением повторного получения 

образования того же уровня; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о 

промежуточной аттестации студентов колледжа; 

1.10 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающего (потребителя), а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 

– по желанию их родителей (законных представителей). 

1.11 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

колледжем образовательных услуг. 

1.12 Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.13 Колледж 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.  

1.14 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. 

1.15 Настоящее  Положение  является  обязательным  для  исполнения всеми  
работниками колледжа. 

 

2.  Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

 

2.1 Деятельность образовательного учреждения по реализации 

предусмотренных Уставом колледжа производимой продукции, работ и услуг 

относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от 
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этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное 

образовательное учреждение и (или) на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на 

заработную плату) в данном образовательном учреждении. 

    2.2  В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации» образовательное учреждение, независимо от его организационно - 

правовой формы, вправе привлекать дополнительные финансовые, в том числе 

валютные, средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных Уставом колледжа услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. Привлечение образовательным учреждением дополнительных 

средств, указанных выше, не влечет за собой снижения нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

Внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или) 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями 

обучающихся), -осуществляется только на добровольной основе целевым 

назначением на лицевой счет колледжа. 

   2.3 Колледж осуществляет на платной основе следующие виды  услуг: 

    Сопутствующие услуги в сфере образования, связанные с учебно- 

производственным или воспитательным процессом: 

 реализация программ подготовки квалифицированных рабочих  

и служащих; 

 реализация программ подготовки специалистов среднего звена;  

 реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

 реализация дополнительных профессиональных программ; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной  и социально-педагогической направленностей; 

  организация массовых мероприятий для обучающихся Пермского края по 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ; 

 повышение профессионального уровня педагогических работников через 

консультативную помощь, систему семинаров и курсовую подготовку; 

 проведение воспитательной работы среди обучающихся;  
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 обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения человеческого 

достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений, 

соблюдение прав и законных интересов обучающихся; 

 осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся. 

Предоставление иных видов деятельности:  

  гуманитарные, научно-технические, информационные курсы  

и факультативные занятия; 

 репетиторство;  

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 проведение  спортивных секций, кружков по интересам; 

 занятия с обучающимися на углубленном уровне  изучения предметов, не 

предусмотренным соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно 

основным профессиональным образовательным программам; 

 обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных 

отношений и поведения; 

 проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, 

экскурсий, туристических походов и поездок,  культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по 

интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и 

т.д.); 

 психолого-педагогические консультации и услуги; 

 профессиональная ориентация, профессиональная диагностика  

и профессиональный отбор; 

 тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей; 

 оказание учебно-методических услуг; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших 

обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не 

имеющем государственной аккредитации; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх 

контрольных цифр приема); 

 обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; 

 

3. Порядок заключения договоров 
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3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала их оказания в простой письменной 

форме. 

3.1.1 Обучение по основным программам среднего профессионального 

образования в колледже на платной основе осуществляется на основании 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или) физическими лицами. 

3.1.2 Стороной договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, физическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, 

усыновители, попечитель, опекун; 

- студент или слушатель колледжа, достигший совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

3.1.3 Для заключения договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя). 

3.1.4 Стороной договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, 

организация и т.п.) независимо от организационно-правовой формы, 

направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.  

От имени юридического лица договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

От имени колледжа договор о подготовке специалиста  об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования заключает директор колледжа или другое должностное лицо в силу 

полномочия, основанного на доверенности или приказа Учредителя. 
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3.1.5 Для заключения договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

юридическому лицу следует предоставить: 

- письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 

3.1.6 Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования оформляется в соответствии с 

Приложениями № 1 к настоящему Положению и регистрируется специально 

назначенным для этого работником. 

3.1.7 Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  с учётом результатов вступительных 

испытаний является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в 

число студентов колледжа, наряду с другими документами, предусмотренными 

Правилами приёма в колледж, действующими в текущем учебном году. 

3.1.8 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования допускается в случаях, предусмотренных статьей 

782 Гражданского кодекса Российской Федерации или договором об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

3.1.9 Изменение договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или договором об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Изменения к договору об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

3.1.10 Подлинные экземпляры договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  с 

прилагаемыми к ним документами хранятся в бухгалтерии колледжа или иных 

подразделениях колледжа, ответственных за исполнение договоров.  

Сроки хранения подлинников договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяются  законодательством Российской Федерации.  
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3.1.11 Бухгалтерия  не реже чем один раз в семестр готовит информацию об 

исполнении договоров, по результатам рассмотрения которой готовятся 

обобщенные справки по отделениям об исполнении договоров. Справка 

направляется на отделения колледжа для принятия мер, с целью надлежащего 

исполнения договорных обязательств контрагентами. 

3.2 Порядок заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

3.2.1 Предоставление иных платных образовательных услуг осуществляется 

на основании договора на оказание платных образовательных услуг. 

3.2.2 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное подразделение, 

занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг. 

Примерные формы договоров на оказание платных образовательных услуг, 

приведены в Приложениях № 2 к настоящему Положению. 

3.2.3 Договор на оказание платных образовательных услуг  оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в колледже, 

второй – у потребителя или заказчика.  

Договор от имени колледжа подписывается директором или 

уполномоченным им лицом. 

3.2.4 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.2.5 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

3.2.6 Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на  определенный срок и 

должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, 

права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок 

разрешения споров, особые условия. 

3.2.7 Договор является отчетным документом и должен храниться в колледже 

не менее 5 лет. 

 
4. Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости услуги, 

в которую включаются расходы в соответствии с экономическим содержанием 

расходов. 

4.2. Себестоимость платной услуги включает в себя: 

4.2.1. Прямые расходы – расходы, непосредственно связанные с 

предоставлением услуг: 

- оплата труда работников, занятых в оказании услуг; 
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- начисления на выплаты по оплате труда; 

- расходы на материалы, используемые при оказании услуги; 

- амортизация имущества, используемого для оказания услуги. 

4.2.2. Косвенные расходы – расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности колледжа, но непосредственно не относящиеся к процессу оказания 

услуги: 

- расходы на оплату труда административно-управленческого, 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, активно 

содействующего приносящей доход деятельности; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- хозяйственные расходы (коммунальные расходы, связь, транспортные 

расходы, прочие расходы, прочие работы, услуги); 

- расходы по приобретению нефинансовых активов: основных средств, 

материальных запасов.); 

- амортизация имущества, используемого для приносящей доход 

деятельности, но не участвующего непосредственно в оказании услуги. 

4.3. Изменение (утверждение) действующих цен на платные услуги 

осуществляется Колледжем не чаще, чем один раз в год. 

4.4. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг является: 

- увеличение потребительского спроса; 

- изменения цен у поставщиков воды, теплоэнергии, электроэнергии; 

- изменения в действующем законодательстве. 

4.5 Стоимость образовательных услуг и иных видов деятельности 
определяется  на основе сметы на конкретный вид услуг. 

Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской 
Федерации, за исключением образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации и стажировки федеральных 
государственных гражданских служащих. 

4.6 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  рассчитывается колледжем на весь срок 

обучения в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) и 

специальности (специализации) на основании расчёта затрат и сложившегося 

спроса на рынке образовательных услуг. 

Стоимость обучения по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

устанавливается приказом директора в рублях.  
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Для расчёта стоимости обучения одного обучающегося используется 

приведенная среднегодовая численность обучающихся, рассчитанная по 

методике, которая применяется в бюджетных расчётах. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1 Колледж вправе использовать дополнительные привлеченные 

финансовые средства на функционирование и развитие учреждения, 
осуществление образовательного процесса, в том числе : 

 оплата труда работников, непосредственно реализующих мероприятия по 

приносящей доход деятельности (до 50%); 

 непосредственными исполнителями работ по платным услугам могут быть 

как работники Учреждения, так и работники, привлекаемые со стороны (по 

трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера); 

 оплата труда административно-управленческого, вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала, активно содействующего приносящей 

доход деятельности (до 15%); 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 содержание имущества, включая коммунальные расходы, амортизационные 

начисления, текущий ремонт здания и оборудования, связь; 

 материально-техническое обеспечение Учреждения (приобретение 

нефинансовых активов: основных средств, материальных запасов), необходимых 

для поддержания и развития приносящей доход деятельности; 

 командировочные и представительские расходы; 

 материальное поощрение работников Учреждения как непосредственно 

участвующих в приносящей доход деятельности, так и работников, 

содействующих приносящей доход деятельности, включая, административный и 

вспомогательный персонал; 

 материальная помощь работникам. 

4.4 Денежные средства, получаемые колледжем за проведение 
дополнительных занятий по углубленному изучению дисциплин, расходуются на 
основании сметы расходов. 

4.5 Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты производятся через банковские организации и 

зачисляются на расчетный счет колледжа. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

колледжа. 



 ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова» 

 
Положение  

 

 

Стр. 12  

 

 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах 

 

5.1 Колледж до заключения договора предоставляет достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного 

выбора. 
5.2 Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование и место нахождения колледжа или его структурного 
подразделения, оказываемого платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 
- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
5.3 По требованию заказчика или потребителя колледж предоставляет для 

ознакомления: 
- Устав колледжа, положение о структурном подразделении, настоящее 

Положение; 
- адрес и телефон учредителя колледжа; 
- образец договора; 
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 
5.4 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 

могут быть: 
- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- информация на стендах колледжа; 
- информация на официальном сайте колледжа. 
 

6. Заключительные положения 
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6.1 Настоящее Положение утверждается  решением Совета колледжа и 
вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора колледжа. 

6.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением Совета колледжа и вводятся в действия приказом 
директора колледжа. 
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Приложение № 1 

к Положению об оказании платных образовательных услуг  

и предоставление иных видов деятельности   

ДОГОВОР N _____ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г. Пермь                                                                                                                                      "____" ____________ 20____ 

г. 

 

        Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии ___________________________________, выданной 

___________________________________________________________ и свидетельства о государственной 

аккредитации ___________________,  выданного ____________________________________., в лице директора 

_________________________, действующего на основании _________________ (далее - Исполнитель), с одной 

стороны 

и__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия с указанием Ф. И. О., должностного лица, 

___________________________________________________________________________________________________ 

действующего от имени юридического лица, регламентирующих его деятельность, 

___________________________________________________________________________________________________ 

или Ф. И. О. родителя  и его паспортные данные: номер, кем выдан, дата выдачи) 

(далее – Заказчик) и 

______________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося) 

(далее - Обучающийся)  с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а  Заказчик  обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе (специальности): 

___________________________________________________________________________________________________ 

(указать уровень, ступень образования, направленность 

________________________________________________Базовый_уровень___________________________________

__   

программ, виды образовательных услуг, 

___________________________________________________________________________________________________ 

форму реализации образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами Исполнителя.   

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет 

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

______________. 
 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно, по своему усмотрению, определять места оказания образовательных 

услуг, в пределах территориального образования г. Пермь, осуществлять образовательный процесс, выбирать 
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системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский политехнический колледж 

имени Н.Г. Славянова». 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего  договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом по специальности, графиком учебного процесса, расписанием 

занятий и Положениями по организации учебного процесса. 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий Обучающимся по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

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

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

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

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

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.                      

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
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4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно рабочему учебному плану специальности. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Выполнять все требования учебного плана, своевременно сдавать установленные зачеты и экзамены в 

соответствии с действующими Положениями о промежуточной аттестации студентов и государственной итоговой 

аттестации. 

5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно - педагогическому, 

инженерно - техническому, административно - хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________ рублей (______________________________________ рублей 00 копеек), в том числе 

 

Учебный год Стоимость, руб. 

201__/201__ учебный год  

201__/201__ учебный год  

201__/201__ учебный год  

201__/201__ учебный год  

 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. 

6.2. Заказчик   оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором за каждый год обучения в 

зависимости от выбранной  формы обучения и оплата взимается авансом за каждый учебный семестр в рублях.  

Оплата стоимости обучения производится авансовыми платежами в следующих размерах и сроки: 

Сумма платежа Срок авансового платежа Календарный период 

 до 25 августа 201___ года 201__/201__ учебный год 

 до 25 января 201___ года  201__/201__ учебный год 

 до 25 августа 201___ года 201__/201__ учебный год 

 до 25 января 201____ года  201__/201__ учебный год 

 до 25 августа 201___ года 201__/201__ учебный год 

 до 25 января 201____года  201__/201__ учебный год 

 до 25 августа 201____ года 201__/201__ учебный год 

 до 25 января 201____ года  201__/201__ учебный год 

Допускается оплата авансом за обучение в последующих семестрах. 

6.3. Оплата производится в безналичном порядке или в кассу образовательной организации. 

6.4. Заказчик   вносит дополнительную плату, размер которой не входит в стоимость обучения и 

устанавливается Исполнителем самостоятельно за выдачу дубликатов студенческого билета, зачетной книжки, 

академической  справки, диплома в случае их утери. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 



 ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова» 

 
Положение  

 

 

Стр. 17  

 

 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.4.   Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том 

случае в случае перевода Обучающего для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при наличии согласования с Комиссией по делам 

несовершеннолетних, 

- 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. 

7.5. Заказчик  может в одностороннем порядке расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом 

Исполнителя  в форме личного заявления за 10 дней до расторжения договора. В этом случае плата за обучение 

возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения договора. Денежные средства 

возвращаются после выхода приказа об отчислении Обучающегося на основании личного заявления Заказчика о 

возврате денежных средств в безналичном порядке.  

7.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору до 

истечения срока договора (отчислить Обучающегося) в следующих случаях: 

- если Заказчик не вносит оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора, в том 

числе, в случае непоступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя вследствие технических или иных 

ошибок отправителя платежа, 

- если Обучающийся не выполняет условия, предусмотренные разделом 5 настоящего договора.   

7.7. Исполнитель может в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае невыполнения Обучающимся 

обязанностей, установленных настоящим договором, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 

Исполнителя. В данном случае стороны признают, что обязательства Исполнителем выполнены своевременно и в 

полном объеме, а плата за обучение Потребителя Заказчику не возвращается. 

7.8. В случае отказа Заказчика от исполнения договора (в том числе неисполнения п. 6.1. настоящего 

договора) настоящий договор расторгается при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами, в том 

числе Законом РФ "О защите прав потребителей", и иными нормативными правовыми актами. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

9.3. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
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9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Заказчик и Обучающийся соглашаются с осуществлением Исполнителем обработки полученных при 

исполнении настоящего договора персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Исполнитель:  

 

ГБПОУ  «ППК им. Н.Г. СЛАВЯНОВА» 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Уральская ,78 

    тел.: (342) 2-63-00-76, 2-60-21-92 (секретарь) Факс: (342)2-63-02-95 

ИНН/КПП  5906029329/590601001 

 

Реквизиты для перечисления платежа: 

Получатель:  

Минфин Пермского края  (ГБПОУ «ППК  им. Н.Г. Славянова»,  л/с 208300132) 

р/счет 40601810657733000001  Отделение Пермь г. Пермь,   БИК 045773001 

Назначение платежа: КОСГУ 131 – Образовательные услуги (с обязательным указанием Ф.И.О., номера и даты 

договора, группы студента) 

Подпись _______________      _______________________ 

М.п. 

 

Заказчик: 

__________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия или Ф. И. О. родителя) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес или домашний адрес физического лица) 

___________________________________________________________________________________________________                  

(банковские реквизиты или домашний/рабочий телефон) 

 

Подпись _________________      (________________) 

М.п. 

Обучающийся: 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные: номер, кем выдан и дата выдачи) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись             ______________     (________________) 
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Приложение № 2 

к Положению об оказании платных образовательных услуг  

и предоставление иных видов деятельности   

ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

    "____" ____________ 201___г.                                                г. Пермь                                                           № _______ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский 

политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» на основании лицензии ______________________, выданной  

_____________________________________________ бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

_______________________,  выданного ________________________________________________,  в лице директора 

_______________________________________, действующего на основании 

____________________________________ (далее - Исполнитель), с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя 

___________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные: номер, кем выдан и дата выдачи) 

_________________________________________________________________________________________________

___(далее – Заказчик) 

и______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

(далее - Потребитель) с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель предоставляет в рамках образовательной деятельности,  а  Заказчик  оплачивает   обучение 

Потребителя по дополнительной образовательной программе 

 

 

Срок обучения по данной программе в соответствии с рабочим учебным планом, расписанием занятий 

составляет «____» _____________ 201___г. по «______» ____________ 201___г. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

документ соответствующей дополнительной образовательной программы.  

 

2. Права Исполнителя,  Потребителя 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

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

договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
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3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий Потребителем по уважительным причинам 

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

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Потребителя 

 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик   оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором в сумме _____________ 

(__________________) рублей. 

5.2. Оплата производится не позднее «___» ___________ 201__ г. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик  может в одностороннем порядке расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом 

Исполнителя  в форме личного заявления за 10 дней до расторжения договора. В этом случае плата за обучение 

Заказчику  не возвращается и стороны признают, что обязательства Исполнителя выполнены своевременно и в 

полном объеме. В случае расторжения договора в связи с невыполнением Исполнителем своих обязанностей по 

настоящему договору, Исполнитель обязуется вернуть часть платы за обучение, исчисленную в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4. Исполнитель может в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае невыполнения 

Потребителем обязанностей, установленных настоящим договором, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка Исполнителя. В данном случае стороны признают, что обязательства Исполнителем выполнены 

своевременно и в полном объеме, а плата за обучение Потребителю  не возвращается. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, другими федеральными 

законами, в том числе Законом РФ "О защите прав потребителей", и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

 

8.1. Договор действует с «__» _________ 201__г. по «___» ___________  201__ г. 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 



 ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова» 

 
Положение  

 

 

Стр. 21  

 

 
Исполнитель:  

ГБПОУ «ППК им. Н.Г. СЛАВЯНОВА» 

Адрес: 614107, г.Пермь, ул.Уральская ,78,  

Тел.: (342)2-63-00-76, Факс: (342)2-609-302 

ИНН/КПП  5906029329/590601001 
 

Реквизиты для перечисления платежа: 

Получатель:  

Минфин Пермского края  (ГБПОУ «ППК  им. Н.Г. Славянова»,  л/с 208300132) 

р/счет 40601810657733000001  Отделение Пермь г. Пермь,   БИК 045773001 

Назначение платежа: КОСГУ 131 – Образовательные услуги (с обязательным указанием Ф.И.О., номера и даты договора, 

группы студента) 

 

 

м.п.                                                              Подпись _______________      _______________________ 

 

Заказчик: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

( Ф. И. О. родителя) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные: номер, кем выдан и дата выдачи) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты или домашний/рабочий телефон) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  __________ (__________________________________) 

 

м.п. 

 

Потребитель: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные: номер, кем выдан и дата выдачи) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  _____________  (____________________________) 

 

 

 



 ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова» 

 
Положение  

 

 

Стр. 22  

 

 

Лист согласования 
 

Дата Руководитель 

согласующий  

Предложения, заключения Раздел  Подпись 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 



 ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова» 

 
Положение  

 

 

Стр. 23  

 

 

Лист регистрации изменений 
 

Изменение  Номер 

замененного 

пункта 

Дата внесения 

изменения 

Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


