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пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика и обучающегося. 

9. 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. 

10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

11. 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". 

12. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

13. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

II. Перечень платных образовательных услуг 

1. В ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж оказывается следующие платные 

образовательные услуги как приносящие доход деятельности: 

1) Закройщик 

2) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

3) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

III. Порядок предоставления льгот 

ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж  самостоятельно определяет перечень льготных 

категорий обучающихся и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг своим локально-

нормативным актом или при составлении индивидуального договора. 

IV. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

1. В соответствии с Уставом ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж имеет право 

оказывать платные образовательные услуги. 

2. ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж используя свою материально-техническую 

базу создает условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся. 

3. ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж оформляет договор с Заказчиком (родители, 

законные представители) на оказание платных образовательных услуг (Приложение № 1). 

4. Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им учебный план, и расписание занятий. Режим 

занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

5. Платные образовательные услуги оказываются ГБПОУ Салаватский механико-строительный 

колледж при наличии: 

• лицензии на образовательную деятельность; 

• образовательных программ; 

• договоров на оказание платных образовательных услуг, заключённых с Заказчиком. 

6. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, утверждаются 

директором ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж. 

7. ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж обязано довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

8. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

исполнения требования информационной открытости ГБОУ Школа №   обеспечивает открытость и 

доступность документов: 

- Наименование и местонахождения учреждения (организации), сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего. 

 - Утверждённый перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату только 

с согласия Заказчика, и порядок их предоставления. 
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 - Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 - Образец договора оказания платных образовательных услуг. 

 - Положение о предоставлении платных образовательных услуг. 

 - Информацию по требованию Заказчика в соответствии с законодательством и другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной образовательной услуге сведения. 

V. Порядок заключения договора 

1. ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж обязано заключить договор с Заказчиком на 

оказание выбранной Заказчиком образовательной услуги, оно не вправе оказать предпочтение одному 

Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

(или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

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

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указываются в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

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

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

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

определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л)  форма обучения; 

м)  сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

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

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

5. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

Заказчика и третий у обучающегося. 

6. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчёту в сроки, определённые в 

договоре об оказании платных образовательных услуг. 

7. При безналичном расчёте Заказчик предъявляет квитанцию платёжного поручения (или чек) с 

отметкой банка ответственному за платные образовательные услуги (кл.руководителю, мастеру п/о 

группы). 

8.       Главный бухгалтер, бухгалтера ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж ведут учёт и 

отчётность по платным образовательным услугам, составляют требуемую отчётность для представления 

её директору юна утверждение. 

9.   Денежные средства от оказания платных образовательных услуг поступают на счёт ГБПОУ 
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Салаватский механико-строительный колледж и расходуются согласно учреждённой директором смете. 

10.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции или по соглашению 

сторон. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определённые договором. 

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты, регулирующие отношения в сфере образования; 

3.1.2. Исполнитель вправе начать предоставление образовательной услуги обучающимся при наборе 

группы обучающихся не менее 12 человек.  

3.1.3. При невозможности набора группы в количестве указанной в пункте 2.1.2. Исполнитель не 

оказывает образовательную услугу обучающемуся  и осуществляет возврат оплаченного авансового 

платежа Заказчику по реквизитам указанным в настоящем договоре или на реквизиты предоставленные 

при заключении настоящего договора. Возврат авансового платежа Заказчику осуществляется в течении 

семи календарных дней. С момента возврата Исполнителем Заказчику внесенного авансового платежа 

настоящий договор считается расторгнутым по соглашению сторон и составление дополнительных 

соглашений не требуется. 

3.1.4. Самостоятельно определять содержание образования, выбирает учебно-методическое обеспечение, 

образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам; 

3.1.5. Совершенствовать применяемые методы обучения, образовательные технологии; 

3.1.6. Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения; 

3.1.7. Организовать научно-методическую работу, в том числе проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

3.1.8. Содействовать не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности 

общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.1.9. 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. 

4. Исполнитель обязан: 

4.2.1.   до заключения договора и в период его действия представлять заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия  приема настоящего договора,  в  качестве обучающегося; 

4.2.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

4.2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.4. обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии   с   федеральным государственным   

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

Исполнителя; 

4.2.5. Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

4.2.6.  Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика  плату за образовательные услуги в безналичной 

форме; 

4.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех форм  
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физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5. Заказчик вправе: 

5.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения    надлежащего  

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

5.3.2. отказаться от исполнения настоящего  Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов в порядке предусмотренном разделом III настоящего договора.          

5.3.3. 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. 

5.3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

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

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

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

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

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6. Заказчик обязан: 

6.4.1. За семь календарных дней до начала предоставления образовательной услуги внести авансовый 

платеж на счет Исполнителя в безналичной форме в размере не менее 30 (тридцати) процентов от полной 

суммы настоящего договора. 

6.4.2. На следующий день после прохождения учебной программы обучающимся Заказчик обязан 

подписать акт об оказании образовательных услуг Исполнителем и в течении трех календарных дней 

осуществить окончательный расчет с Исполнителем в безналичной форме за оказанные образовательные 

услуги так чтобы сумма авансового платежа и окончательного  расчета составляла общую стоимость  

настоящего договора; 

6.4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии Федерального закона от 29 

декабря  2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

7.1. Обучающийся также вправе: 

7.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

7.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

7.1.3. Принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,  участие  в   социально-

культурных,   оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

7.1.5. По окончании образовательной программы обучающимся и осуществления Заказчиком подписания 

акта оказанных услуг со своей стороны, а также осуществления оплаты Исполнителю в полном объеме в 

соответствии с настоящим договором обучающийся вправе получить документ об обучении указанный в 

предмете настоящего договора. 

8. Обучающийся обязан: 

8.1. Добросовестно осваивать образовательную программу (овладеть знаниями, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, проходить все виды учебного контроля, своевременно проходить 

предусмотренные учебным планом промежуточные и итоговые аттестации и т.д.), выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
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занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы, в том числе и самостоятельно осваивать предметы (разделы) и (или) их часть, 

производственную практику (или ее часть) выведенную по программе (учебному плану) на 

самостоятельное освоение (изучение) ; 

8.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка, правила проживания и 

внутреннего распорядка  общежития Исполнителя и иных локально нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

8.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

8.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

8.5. Соблюдать морально-этические нормы общения с другими обучающимися и сотрудниками 

Исполнителя. 

8.6. Бережно относиться к имуществу образовательной организации, в том числе к книжному фонду; 

8.7. Соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях, помещениях общего использования и на 

территории Исполнителя; 

8.8. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В течение 

семи дней после возникновения таких обстоятельств, представить Исполнителю по месту обучения 

документы, подтверждающие пропуск занятий по уважительным причинам. 

8.9. Своевременно  оповещать Исполнителя о расторжении настоящего Договора путем подачи заявления 

об отчислении Исполнителю по месту обучения. 

8.10. При заключении настоящего договора Стороны подтверждают свое согласие на обработку 

персональных данных. 

VII. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных образовательных услуг, 

поступлением и расходованием полученных от них средств 

1.ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж ведет статистический и бухгалтерский учёт и 

отчётность раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам и предоставляет 

соответствующую отчётность в установленном законодательством порядке. 

2.Средства, полученные от платных образовательных услуг на основании утвержденных директором 

ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж смет,распределяются следующим образом: 

• на вознаграждение работников участвующих в организации и проведении работы по оказанию 

платных образовательных услуг; 

• на приобретение основных средств, материальных запасов и других расходов учреждения. 

VIII. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком, Исполнителем и Обучающимся при оказании 

платных образовательных услуг, могут быть разрешены: 

а) по согласованию сторон; 

б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


