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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15 сентября 2021 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг), Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), Уставом и 

локальными актами ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» 

(далее – Техникум). 

2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в техникуме обучающимся, гражданам и 

организациям. 

3. В Положении используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

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

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее – Договор); 

Исполнитель – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Онежский 

индустриальный техникум»; 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Потребитель – несовершеннолетний обучающийся техникума, получающий 

образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

4. Техникум предоставляет платные образовательные услуг в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения; 

- реализация дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения и услуг в интересах личности, общества, 

государства; 

- повышения профессиональных знаний; 

- совершенствования деловых качеств обучающихся. 

5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом техникума. Техникум оказывает платные 

образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц. 

7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

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

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

II. Организация и содержание платных образовательных услуг 

 

1. К платным образовательным услугам относятся следующие 

образовательные и дополнительные услуги: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования с полным возмещением затрат за счет юридических и 

физических лиц; 

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка), 

профессиональное обучение (подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих и служащих); 

- обучение информационным технологиям; 

- проведение тренингов, семинаров, мастер-классов и т.д.; 

- консультационные услуги; 

- дополнительные услуги (информационные услуги, использование 

компьютерной и множительной техники для выполнения работ, связанных с 

учебным процессом, а также связанные с ними обслуживание техники и 

приобретение расходных материалов). 

2. Для оказания платных образовательных услуг техникум создает 

необходимые условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, обеспечивает кадровый состав, составляет смету 

расходов. 

3. Оказание платных образовательных услуг производится на основе 

договора, заключаемого с физическим или юридическим лицом. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и  в сроки, указанные в договоре. 

4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

5. Техникум обеспечивает заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

6. Обучение проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы и 

учебы, с частичным отрывом от работы. Формы обучения устанавливаются 

техникумом в зависимости от образовательной программы и в соответствии с 

потребностями заказчика. 

7. Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

программы профессионального обучения разрабатываются, утверждаются и 



4 

 

реализуются техникумом самостоятельно на основе установленных 

требований к содержанию программ, по согласованию с заказчиком. 

8. Освоение платных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией или без неё. 

9. Обучающимся, успешно завершившим обучение, выдается документ 

в соответствии с программой. 

 

III. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

 

1. При предоставлении платных образовательных услуг основных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

издается приказ директора техникума о зачислении обучающихся с 

указанием профессии (специальности), заключается договор. 

2. При предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг издается приказ директора техникума о зачислении слушателей с 

указанием дополнительной профессиональной программы, программы 

профессионального обучения, заключается договор. 

3. Техникум обеспечивает Заказчика и (или) Потребителя бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 

местонахождении, наличии лицензии на образовательную деятельность, 

режиме работы, перечне платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости, объем образовательной программы, условия предоставления, 

включая сведения о льготах для отдельной категории Заказчиков и (или) 

Потребителей. 

4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, составляется смета-калькуляция, исходя из определенной 

договорной стоимости одного академического часа на человека, количества 

учебных асов по утвержденной программе и расписания учебных занятий. 

5. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания 

преподавательских услуг на договорной основе. 

 

IV. Порядок оформления оплат и учета платных образовательных услуг 

 

1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется 

договором с Заказчиком, в котором регламентируются условия и сроки их 

получения, цена и порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2021 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями). 

2. Стоимость платных образовательных услуг определяется на 

основании сметы-калькуляции. 
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V. Права исполнителя и заказчика 

 

1. Права исполнителя: 

1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, заниматься подбором и расстановкой кадров, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг при наличии у 

Заказчика какой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем 

услуг, в том числе не допускать Заказчика к учебным занятиям. 

1.3. Исполнитель вправе не допускать Заказчика к соответствующей 

промежуточной и/или итоговой аттестациям при наличии у него любой 

задолженности, при этом ответственность за отсутствие допуска Заказчика к 

соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестации лежит 

исключительно на стороне Заказчика. 

1.4. Исполнитель вправе отчислить Заказчика по основаниям, 

указанным в Уставе Исполнителя, локальных актах Исполнителя, при 

нарушении Заказчиком условий договора. 

2. Заказчик вправе: 

2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных договором, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения в образовательном учреждении. 

2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора. 

 

VI. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

1. Исполнитель обязан: 

1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение 

образовательной услуги в соответствии с учебным планом, учебным 

графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 
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1.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия. 

1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты оказываемых услуг по 

настоящему договору). 

1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Заказчиком по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых Исполнителем по настоящему договору. 

1.6. При успешном выполнении Заказчиком всех требований учебного 

плана, успешного прохождения итоговой аттестации, выдать в 

установленном действующим законодательством порядке документ, 

подтверждающий прохождение обучения. 

2. Обязанности Заказчика: 

2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в договоре. 

2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства, смены фамилии. 

2.3. При зачислении и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

2.4. В течение 3-х рабочих дней с момента получения акта об 

оказанных услугах подписать и вернуть один экземпляр Исполнителю. 

2.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, успешно 

проходить учебную, производственную, преддипломную практику, 

стажировку, промежуточную и итоговую аттестации, предусмотренные 

учебным планом в соответствии с учебным графиком. 

2.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих 

обязательств по настоящему договору, равно как существенного нарушения 

его условий. 

2.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

2.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к руководящему, 

педагогическому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу 

Исполнителя, к обучающихся техникума и другим слушателям, не посягать 

на их честь и достоинство. 

2.9. Периодически знакомиться с информацией, размещаемой 

Исполнителем на официальном сайте Исполнителя (https://oit.r29.ru), на 

информационных стендах Исполнителя, в том числе с информацией о 

наличии у Заказчика задолженности перед исполнителем. 

2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

https://oit.r29.ru/
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2.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

 

Д О Г О В О Р 

НА  ОКАЗАНИЕ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 
 

«       »                           202_ г. ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»  №        , 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Онежский индустриальный техникум» 

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в 

сфере проф.образования в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии  29Л01 № 0000478, выданного        Министерством образования и 

науки Архангельской 

области______________________________________________________________________

_____ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «29 »         мая       2014г.  по  «      »         бессрочно              20    г. и свидетельства 

о государственной  

аккредитации серия 29А01   № 0000772 от 15.11.2015 №3666,   выданного 

Министерством образования и науки Архангельской 

области______________________________________________________________________ 

                         (наименование органа выдавшего свидетельство) 

на срок с « 25 » ноября       2015г.     до «_25_»_____ноября  2021 

г.________________________________________ 

в лице  директора  ГБПОУ АО «Онежского индустриального техникума» Казайкина 

Владимира Николаевича________ 

                                (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании                       устава                                                                        

(наименование документа) 

Зарегистрированной Министерством образования и науки Архангельской области от 

03.03.14 №306.______________________________________________________________ 

        (наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный 

номер)  

далее -  Исполнитель, с одной стороны,  

и                                                                                                 (Ф.И.О. совершеннолетнего, 

заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., 

должности лица, действующего от имени лица, документов, регламентирующих его 

деятельность) 

далее – Заказчик и  ______                                                    _                                                                

                                                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель               предоставляет, а       Заказчик           оплачивает            обучение           

Потребителя       по  

Программе 

«____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________»   

(указать уровень, ступень образования и/или других дополнительных образовательных 

программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Форма обучения дневная (очная). 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет   ___ месяца (ев).            
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Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет __________. После прохождения Потребителем полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство     государственного образца 

(указать документ государственного или иного образца) 

, либо    документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами  Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам   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 5. 

2.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса  

обучения в образовательном учреждения; 

- 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; 

- 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 Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в  

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» 

(наименование исполнителя) 

3.2.   Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

программой (Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты 

документа) и/или учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем). 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. 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. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора). 

4. Обязанности Заказчика. 

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

настоящего договора. 
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4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии  с законодательством РФ. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя. 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг. 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме                                                                                                                                                                                  

6.2. Оплата производится не позднее «___» ___________202_ г. в безналичном порядке, на 

счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 

предоставления заказчику _квитанции                , подтверждающий(им) оплату 

Заказчика п.9.                                                                                 (указать документ) 

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 РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое 

время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты Заказчиком исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения заказчику убытков. 

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: просрочки оплаты образовательных услуг, ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору, неуспеваемость Потребителя, подтвержденной 

неудовлетворительными оценками по основным предметам. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за неудовлетворительную текущую 

успеваемость Потребителя или не сдачу последним выпускных экзаменов, если 

Исполнитель добровольно и в полном объеме выполнил свои обязанности. 
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8.3. В случае не явки Потребителя на практическое занятие без уважительной причины и 

без предупреждения об этом Исполнителя за 24 часа, Потребитель возмещает убытки за 

каждый пропущенный час и простой учебной техники. 

8.4. При отчислении Потребителя с обучения, неизрасходованная часть внесенной им 

оплаты за оказанные услуги не возвращается. 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами обязательств по нему.  

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих юридическую силу. 

Исполнитель Заказчик Потребитель 
ГБПОУ АО «Онежский 

индустриальный техникум»   

(полное наименование) (Ф.И.О./полное 

наименование) 

 

164840 г.Онега, Архангельская 

область, Архангельская, 19а   

(юридический адрес) (адрес места жит, 

юрид.адрес) 

(адрес места жит, 

юрид.адрес) 

Телефон: (81839) 7-19-91 Телефон: Телефон: 

ИНН2906001399/КПП290601001  

ОКТМО 11646101 ОГРН 

1022901175868 

Единый казначейский счет:  

40102810045370000016,  

Казначейский счет: 

03224643110000002400  

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

г. Архангельск БИК 011117401 

КБК00000000000000000130   

банковские реквизиты (паспортные данные: 

серия номер, дата выдачи, 

кем выдан.) 

(паспортные данные: 

серия номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

/Казайкин В.Н./   

(подпись) (подпись) (подпись) 

 

 
 

 


