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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Оказание платных образовательных услуг в Областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Димитровградский 

механико-технологический техникум молочной промышленности» (далее -  

Учреждение) осуществляется в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом и лицензией Учреждния, настоящим 

Положением.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг.

1.3 Основанием приёма на обучение для физических лиц является личное 

заявление поступающего (или заявление законного представителя 

несовершеннолетнего), документ об образовании, дающий право обучаться по 

данной образовательной программе, и договор, заключённый между Учреждением 

(далее -  исполнитель) и

- физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста, (далее -  заказчик и 

студент, слушатель в одном лице), либо

- несовершеннолетним физическим лицом (далее -  студент, слушатель) и 

законным представителем несовершеннолетнего (далее -  заказчик) на оказание 

платной образовательной услуги.

1.4 С заказчиком и студентом, слушателем заключается договор по выбранной 

студентом, слушателем специальности и форме обучения с полным возмещением 

затрат сметы расходов по обучению.

1.5 Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает подготовку по 

специальности и форме обучения, выбранной студентом, слушателем.
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1.6 Нормативный срок обучения по специальностям по соответствующим 

образовательным программам устанавливается в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и рабочими учебными планами 

по очной (заочной) форме обучения.

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.8 Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.

1.9 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.

1.10 После прохождения студентом, слушателем полного курса обучения ему 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании базового уровня 

государственного образца, либо академическая справка в случае отчисления 

студента, слушателя из Учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ. 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять студенту, слушателю (заказчику) достоверную информацию о себе и
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об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора.

2.2 Исполнитель обязан довести до студента, слушателя (заказчика) 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».

2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.

2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:

- полное наименование исполнителя -  юридического лица;

- место нахождения исполнителя;

- фамилия, имя, отчество студента, слушателя;

- место жительства или место нахождения, телефон студента, слушателя;

- реквизиты паспорта (иного документа), удостоверяющего личность студента, 

слушателя;

- фамилия, имя, отчество заказчика (при наличии);

- место жительства или место нахождения, телефон заказчика (при наличии);

- реквизиты паспорта (иного документа), удостоверяющего личность заказчика 

(при наличии);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, студента, слушателя и 

заказчика (при его наличии);

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- вид, уровень и направленность образовательной программы;
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- форма обучения;

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

- вид документа, выдаваемого студенту, слушателю после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы;

- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.

2.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определённого уровня и направленности 

и подавших заявление о приёме на обучение, и студентов, слушателей или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и студентов, слушателей или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.

2.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте Учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СТУДНТА, СЛУШАТЕЛЯ

3.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающегося, принимать к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

Учреждения, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения.
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3.2 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счёт собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

Учреждения и доводятся до сведения заказчика и (или) студента, слушателя.

3.3 Заказчик (если обучающийся не является заказчиком по договору) вправе 

обращаться к администрации и педагогическим работникам техникума по вопросам 

предоставления информации по организации и обеспечению обучения, истребовать 

сведения об успеваемости, поведении, отношении студента, слушателя к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана.

3.4 Студент, слушатель вправе:

- обращаться к педагогическим работникам Учреждения по вопросам, 

касающимся процесса обучения в Учреждении;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков;

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением.

4 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СТУДЕНТА, 

СЛУШАТЕЛЯ

4.1 Исполнитель обязан:

4.1.1 Зачислить студента, слушателя, имеющего более высокий средний балл в 

документе государственного образца об образовании и предоставившего в
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приемную комиссию оригиналы документов, указанных в Правилах приема в 

техникум, и оплатившего годовую стоимость затрат за обучение или часть 

стоимости затрат на обучение (порядок оплаты указан в пункте ... настоящего 

Положения).

4.1.2 Организовать и обеспечить студенту, слушателю оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора.

4.1.3 В процессе обучения обеспечить студенту, слушателю изучение 

предметов по выбранной специальности в полном объеме учебного плана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

4.1.4 Создать студенту, слушателю необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы.

4.1.5 Сохранить место за студентом, слушателем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 

настоящего Положения).

4.1.6 Способствовать созданию условий для совершенствования и развития 

интеллектуального и культурного уровня студента, слушателя.

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1 Своевременно вносить плату за образовательные услуги, предоставленные 

согласно договора.

4.2.2 При поступлении студента, слушателя в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все документы, необходимые 

для осуществления учебного процесса.

4.2.3 Обеспечить посещение студентом, слушателем занятий согласно 

расписания учебных занятий.

4.2.4 Извещать техникум об уважительных причинах отсутствия студента, 

слушателя на занятиях.
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4.2.5 Обеспечить место прохождения производственной практики и 

трудоустройство по специальности.

4.2.6 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Учреждения.

4.2.7 Возмещать ущерб, причиненный студентом, слушателем имуществу 

исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3 Студент, слушатель обязан:

4.3.1 Посещать занятия, указанные в расписании учебных занятий.

4.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Учреждения.

4.3.3 Соблюдать требования закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

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

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Учреждения и другим студентам, 

слушателям, не посягать на их честь и достоинство.

4.3.4 Бережно относиться к имуществу Учреждения.

4.3.5 Находиться на полном самообеспечении.

4.3.6 Заключить договор с предприятием на прохождение производственной 

практики и трудоустройство по специальности.

5 ОПЛАТА УСЛУГ

5.1 Годовая стоимость затрат на обучение устанавливается техникумом на 

основании сметы затрат на обучение и утверждается директором Учреждения.
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5.2 Плата за обучение вносится в кассу Учреждения либо в безналичном 

порядке на счет Учреждения в банке.

5.3 Оплата за обучение через кассу Учреждения производится с 

использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека.

5.4. Студент, слушатель (либо заказчик), при условии зачисления студента, 

слушателя, до 30 августа оплачивает полную годовую стоимость затрат на обучение 

за учебный год; или до 30 августа - 50% стоимости затрат на обучение за 1 семестр 

учебного года, а оставшиеся 50% стоимости затрат на обучение за 2 семестр 

учебного года - до 10 февраля.

5.5 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.6 За каждый последующий год обучения оплата вносится заказчиком в 

размере: полной годовой стоимости затрат на обучение в срок до 15 августа 

соответствующего учебного года или 50% стоимости затрат на обучение 

соответствующего учебного года до 15 августа, а оставшиеся 50% стоимости затрат 

на обучение соответствующего учебного года до 1 декабря за соответствующий 

учебный год обучения.

5.7 Оплата за первый год обучения и за каждые последующие годы по личному 

заявлению заказчика может быть внесена по индивидуальному графику, но 

соответствовать полной годовой стоимости затрат на обучение соответствующего 

года.
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6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. ОСНОВАНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.

6.2 Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 

соглашению между исполнителем и заказчиком, либо в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и действующим законодательством 

Российской Федерации.

6.3 Изменения стоимости затрат на обучение и условий договора оформляются 

дополнительными соглашениями к договору.

6.4 Договор может быть расторгнут по соглашению между исполнителем и 

заказчиком.

6.5 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;

- возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

6.6 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.
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6.7 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:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор.

6.8 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг.

6.9 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к студенту, слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение студентом, слушателем по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине 

студента, слушателя его незаконное зачисление в техникум;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) студента, слушателя.

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Стипендиями и другими видами денежных компенсаций студента, 

слушателя, полагающимися обучающимся на бюджетной основе, исполнитель не 

обеспечивает.

7.2 Нуждающимся предоставляется койко-место в общежитии. Плата за 

проживание в студенческом общежитии устанавливается исполнителем на 

основании калькуляции затрат и утверждается директором Учреждения.

7.3 В случае предоставления студенту, слушателю академического отпуска по 

состоянию здоровья, производится перерасчет оплаты за обучение с учетом 

фактического обучения и за период продолжения обучения в соответствии с 

приказом по Учреждению.

7.4 В случае отчисления студента, слушателя по собственному желанию, за 

академическую неуспеваемость либо по другим причинам производится перерасчет 

оплаты с учетом сроков обучения в соответствии с приказом по Учреждению.

7.5 В случае перевода студента, слушателя с одной формы обучения на другую 

внутри Учреждения, восстановления в число студентов техникума, перевода из 

другого учебного заведения производится перерасчет оплаты с учетом сроков 

обучения и установленных размеров оплаты в соответствии с приказом по 

Учреждению.

7.6 Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей 

студента, слушателя, не сданных на хранение в гардероб, а также находящихся в 

комнате общежития.

7.7 Споры, возникающие между исполнителем, заказчиком, студентом, 

слушателем, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
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7.8 Договор составляется в 3-х экземплярах (в 2-х экземплярах, если заказчик и 

обучающийся -  одно лицо), имеющих равную юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у исполнителя, заказчика и студента, слушателя.

7.9 Договор между исполнителем, заказчиком, студентом, слушателем 

заключается и вступает в силу при условии: наличия подписей исполнителя, 

заказчика и студента, слушателя; предоставления обучающимся оригинала 

документа об образовании; оформления всего перечня документов в соответствии с 

утвержденными Правилами приема в Учреждение и прохождения оплаты за 

обучение.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к П-03-05-2016 «Положение о платных образовательных услугах»

Разработал:
Ведущий юрисконсульт __________________  В.В.Луковникова _____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Проверил:
Зав. сектором СМК   А.Ю.Шамратова _____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Согласовано:
Зам. директора по УР ___________________  Н.В.Дергунова ____________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Главный экономист   С.В.Короткова ____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
к П-03-05-2016 «Положение о платных образовательных услугах»

№ раздела, 
подраздела, 

пункта, 
подпункта, 
к которому 
относится 
изменение

Дата
введение

изменения

Основание
(№, дата 
приказа)

Дата
внесения

изменения

Ф.И.О. лица, 
внесшего 
изменение

Подпись

1 2 3 4 5 6
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
к П-03-05-2016 «Положение о платных образовательных услугах»

№
учтённой

копии

Подразделение,
должность

Ознакомившиеся с изменения в данном экз.

Инициалы, фамилия Подпись Дата
ознакомления

1 2 3 4 5
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
к П-03-05-2016 «Положение о платных образовательных услугах»

№
учтённой

копии

Дата
выдачи

Получил
Подразделение,

должность Инициалы, фамилия Подпись

1 2 3 4 5

Изменение № Дата


