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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оказании платных образовательных услуг  

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее Положение) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

– Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

– Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

– Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

– Устав Техникума.  

1.2. Используемые понятия: 

- платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

договор); 

- заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерения 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- исполнитель – образовательное учреждение; 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

- 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. 

1.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг» предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 
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организаций. Возможность оказания платных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе исполнителя. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

заказчика и обучающегося. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель в праве 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. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

1.9. В настоящее Положение могут быть внесены, по мере необходимости, 

соответствующие изменения и дополнения. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по 

основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 

квалификации рабочих, служащих). 

2.2. Форма обучения по основным программам профессионального 

обучения определена очная. 

2.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

исполнителем, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 



с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального 

обучения, осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами учреждения. 

2.5. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессия рабочих должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). 

2.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 

в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

2.7. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется исполнителем. 

2.8. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся (в 

форме зачетов). Периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается исполнителем самостоятельно. При 

проведении зачета по итогам изучения дисциплины выставляется «зачет» либо 

«незачет». 

2.9. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

2.10. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

2.11. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

2.12. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего или 

свидетельство о прохождении обучения на право управления самоходными 

машинами в зависимости от программы профессионального обучения. 
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2.13. Образовательная деятельность по реализации программ 

профессионального обучения осуществляется в течение всего календарного 

года. 

2.14. Перечень и стоимость платных образовательных услуг ежегодно 

утверждается приказом директора учреждения. 

 

3. Порядок заключения договора 

 

3.1. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. С каждым обучающимся или его родителями (законными 

представителями) принятым на обучение, заключается договор о 

предоставлении платных образовательных услуг (приложение 1). 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

б) место нахождение исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.   

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 
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4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

4.8. При расторжении договора по инициативе заказчика по причине 

невыполнения условий договора со стороны исполнителя, уплаченная за 

обучение сумма возвращается в полном объеме. 

4.9. При невыполнении обучающимся профессиональной образовательной 

программы без уважительных причин денежные средства за обучение не 

возвращаются. 

4.10. При расторжении договора со стороны заказчика по уважительной 

причине денежные средства за обучение возвращаются исполнителем с момента 

подачи заявления обучающегося. 

 



Приложение 1 
ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Усть-Илимск       «___» ____________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг» (сокращенное наименование: ГБПОУ «УИ ТЛТУ») осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 9021 от 4 апреля 2016 г., со сроком действия 

«бессрочно», выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, в лице директора Татьяны Алексеевны Туранчиевой, действующей на основании 

Устава образовательного учреждения, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и _______________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель создает условия и предоставляет образовательную услугу, а 

Обучающийся оплачивает образовательную услугу (обучение) по программе _____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

1.2. Вид, уровень образования (профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) (нужное подчеркнуть). 

1.3. Срок оказания услуг с «___» ________ 20_ г по «__» ________20_ г. 

1.4. Нормативный срок освоения программы ___________________________________ 

1.5. Форма обучения – очная. 

1.6. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Обучающемуся выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего; свидетельство о прохождении обучения на право 

управления самоходными машинами) (нужное подчеркнуть). 

2. Оплата за обучение 

2.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

сумме:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________рублей.   

2.2. Оплата производится в рассрочку двумя равными частями – первая часть в течение 

трех банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее 

начала учебных занятий и вторая часть – не позднее выхода учебной группы на 

производственную практику. НДС не предусмотрен. 

 

3. Права Исполнителя и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать формы и приемы обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, применять меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 
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3.2. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

3.3. Обучающийся вправе: 

- получать информацию по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

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

навыков, а также о критериях оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя во время обучения; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную оплату услуг. 

 

4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, содержанием образовательной программы 

профессионального обучения, условиями обучения. 

4.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, на обучение по 

программам профессионального обучения. 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 настоящего договора. 

4.1.4. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и 

программой, графиком практического обучения и расписанием занятий. 

4.1.5. Создать Обучающемуся, необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

4.1.6. Выдать после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

сдачи итоговой аттестации документ, установленного Исполнителем образца. 

4.1.7. Выдать справку об обучении или о периоде обучения по установленному 

Исполнителем образцу Обучающемуся, не прошедшего итоговой аттестации или 

получившего на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившим 

часть образовательной программы или отчисленным.  

4.2. Обучающийся обязан: 

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

настоящего договора. 

4.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам и персоналу Исполнителя, не 

посягать на их честь и достоинство. 

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

законодательством РФ. 

4.2.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.2.7. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения, 

при подготовке к занятиям. 

4.2.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

4.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



5. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ ст.57 

изменение отношений, ст.61 прекращение отношений. 

5.2. По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

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. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации.  

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о приеме на обучение 

Обучающегося до даты издания приказа об его отчислении.  

7.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

сторонами. 
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7.5. С Уставом образовательного учреждения; с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; с программой профессиональной подготовки; с Положением, 

регламентирующим обучение по программам профессионального обучения и условиями 

приема ознакомлен (а)____________________. 
                                                         (подпись обучающегося)) 

 

7.6. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» согласен (а)____________________. 
(подпись обучающегося) 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель      Обучающийся 

 

Государственное бюджетное профессиональное  _________________________________ 

образовательное учреждение Иркутской области  _________________________________ 

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных    (ФИО) 

технологий и сферы услуг»     _________________________________ 

Юридический адрес:            (дата рождения) 

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск,  _________________________________ 

ул. Приморская, д.1, а/я 263                                              (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

Минфин Иркутской области     _________________________________ 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ», л/с 80702030113)   _________________________________ 

ИНН 3817008965 КПП 381701001    _________________________________ 

р/сч 40601810500003000002    _________________________________ 

БИК 042520001                      (адрес места жительства) 

Отделение Иркутск г. Иркутск    _________________________________ 

Тел./факс 8(3952)76215     тел._____________________________ 

 

Директор         

________________________________ 

______________Т.А. Туранчиева                              (подпись) 

 

 


