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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных
услуг в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» (далее – Исполнитель).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»,
приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Уставом техникума.
3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
 «исполнитель» - государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум»;
 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг 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);
 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 «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);
 «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.
4. Исполнитель вправе предоставлять следующие платные образовательные услуги:
4.1. обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена - по заочной форме обучения;
4.2. обучение по дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;
4.3. преподавание специальных курсов;
4.4. обучение по основным программам профессионального обучения - программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программам переподготовка рабочих, служащих, программам повышения квалификации
рабочих, служащих.
5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Свердловской области.
6. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
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государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
7. Отказ заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором,
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.
8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств техникума, 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 и доводятся до сведения заказчика
и обучающегося.
10. 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.
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
11. Основанием для предоставления техникумом платных образовательных услуг
Заказчику является договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор),
который заключается в соответствии с настоящими Правилами.
12. 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.
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».
13. Информация, предусмотренная пунктом 12 настоящих Правил, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
14. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
б) место нахождения 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 (указывается 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, порядок их оплаты;
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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 определенного 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.
15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного 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.
16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
техникум и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
18. 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.
19. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены техникумом. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
20. 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;
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г) расторгнуть договор.
21. 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.
22. 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
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам оказания платных
образовательных услуг в ГАПОУ СО «ТМТ»
ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО

г. Туринск

ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
«____»_________20___года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» (ГАПОУ СО «ТМТ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании на основании лицензии от
«___»___________20____ года № _________, выданной Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Барабановой Светланы Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование ЮЛ )

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

действующего на основании __________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика)

и_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
Форма обучения - _____________(очная, заочная, очно-заочная – нужное указать).
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания договора составляет ____________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ______________________ (количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании.
1.4. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы (академическая справка).
1.5. Обучение в образовательном учреждении ведется на русском языке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему
меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
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2.1.2. Приостановить оказание услуг по договору при наличии у Заказчика и (или)
Обучающегося какой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг по
договору.
При наличии у Заказчика любой задолженности по договору Обучающийся не допускается к
соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям, при этом ответственность за
отсутствие допуска к соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям лежит
исключительно на стороне Заказчика.
2.1.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке стоимость образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.4. Расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке и отчислить
Обучающегося в следующих случаях:
а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по
неуважительным причинам или получения неудовлетворительной оценки на государственной
итоговой аттестации:
- не аттестованного по результатам текущего контроля знаний обучающихся в
межсессионный период;
- имеющего по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки по
трем и более дисциплинам;
- не ликвидировавшего в установленные сроки задолженность, включая задолженность по
практике;
- получившего неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины
аттестационной комиссии;
- за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных причин;
б) за нарушение условий настоящего Договора, в том числе при несвоевременной оплате по
настоящему Договору;
в) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, Правилами
внутреннего распорядка и иных локальных актов техникума;
г) за совершение преступления;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
студента.
2.2.2. Организовать и обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг
надлежащего качества, предусмотренных
настоящим договором. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования в рамках специальности согласно утвержденному
учебному плану (программе), графику учебного процесса и расписанию занятий Исполнителя.
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2.5. Определять места прохождения практического обучения в соответствии с учебным
планом, темы курсовых и дипломных работ с учетом предложений Заказчика.
2.2.6. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать в отношении него
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.2.8. Предоставить Обучающемуся возможность использовать учебно-методическую и
материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения
образовательной программы.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Заказчик и (или) Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2. Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в соответствии с
законодательством Российской Федерации и при условии наличия вакантных бюджетных мест.
3.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя (в том числе библиотекой, читальным залом,
учебно-методическими кабинетами и оборудованием), необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим
договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.2. При поступлении на первый курс выполнить требования правил приема в
образовательное учреждение на выбранную специальность, форму и вид обучения.
3.3.3. Своевременно выполнять программу обучения в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, проходить установленные федеральным государственным стандартом
среднего профессионального образования аттестации (сдавать дифференцированные зачеты,
экзамены, письменные работы), учебные и производственные практики, текущие аттестации,
установленные образовательной программой Исполнителя.
3.3.4. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, своевременно извещать
Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах,
явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих
обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.
3.3.5. Добросовестно изучать все дисциплины в соответствии с учебным планом и в сроки,
установленные графиком учебного процесса, проходить текущую аттестацию. Выполнять задания
по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, учебно-вспомогательному,
административно-хозяйственному персоналу Исполнителя.
3.3.7. Бережно относиться к имуществу Техникума, нести материальную ответственность за его
порчу или утрату в соответствии с гражданским законодательством РФ. Возмещать ущерб,
причиненный имуществу Техникума, в соответствии с законодательством РФ.
4. СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Цена договора складывается из стоимости образовательных услуг, предоставляемых за
соответствующий период обучения.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________ (______________) рублей ___ коп. (_________ руб. за год обучения)Образовательные
услуги НДС не облагаются.
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.
Сведения об изменении стоимости доводятся до Заказчика Исполнителем путем размещения
соответствующей информации на досках объявлений (стендах) внутри учебного корпуса и (или) на
официальном сайте Исполнителя.
Изменение стоимости оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору.
4.2. Оплата производится Заказчиком и (или) Обучающимся из расчета за каждый учебный год
(учебный курс обучения) авансовыми платежами на основании прейскуранта платных
образовательных услуг в следующие сроки:
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- за осенний семестр – в срок до 15 октября;
- за весенний семестр – в срок до 15 апреля.
Прейскурант платных образовательных услуг меняется не чаще 1 (одного) раза в год,
утверждается директором техникума.
4.3. Оплата за образовательные услуги по настоящему договору производится путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо путем перечисления денежных средств на
счет Исполнителя. Квитанция об оплате и корешок к приходному кассовому ордеру, выданные
Заказчику в кассе бухгалтерии Исполнителя, являются фактическим подтверждением обязательств
по расчету.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
5.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
5.4.2. 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.
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
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6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.
8.3. Подписание настоящего Договора означает, что Заказчик и (или) Обучающийся:
- ознакомлен (-ы) с условиями настоящего договора, которые ему (им) понятны и полностью
приняты;
- ознакомлен (-ы) с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- предоставлена полная информация об исполнителе и полная информация о платных
образовательных услугах, оказываемых по данному Договору;
- ознакомлен (-ы) с программой обучения, учебными планами.
8.4. 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.
8.5. Стороны данного Договора считают, что платные образовательные услуги по настоящему
Договору, при неучастии Обучающегося в образовательной деятельности полностью или частично,
без уважительной причины, надлежащим образом Исполнителем оказаны.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (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 уполномоченными
представителями Сторон.
8.7. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАПОУ СО «ТМТ»
623900, Свердловская область,
г. Туринск, ул. 8-го Марта, 80
тел. 8(34349) 2-23-91
ИНН 6656002651
КПП 667601001
ОГРН 1026602269957
Уральское ГУ Банка
России//УФК по
Свердловской области
г. Екатеринбург
БИК 016577551
л/сч 33012011320
Единый казначейский счет
40102810645370000054
Казначейский счет
03224643650000006200

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. (наименование ЮЛ)
_________________________________
__________________________________
Дата рождения ____________________
Место нахождения/адрес места
жительства _______________________
_________________________________
__________________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. ___________________________
__________________________________
Дата рождения_____________________
Адрес места жительства: ____________
__________________________________
_________________________________

Паспортные данные:
серия ________ № _________________
выдан ____________________________
ИНН _____________________________
СНИЛС __________________________
Телефон __________________________

Паспортные данные:
серия ________ № _________________
выдан ____________________________
ИНН _____________________________
СНИЛС __________________________
Телефон __________________________

Директор
________________________
С.П. Барабанова
м.п.

_______________________
/_________________________/

_______________________
/_________________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам оказания платных
образовательных услуг в ГАПОУ СО «ТМТ»
ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам профессионального обучения
г. Туринск

«____»____________ 20___ года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» (ГАПОУ СО «ТМТ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании на основании лицензии от
«___»___________20____ года № _________, выданной Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Барабановой Светланы Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение )

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

именуем ___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе профессионального обучения
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

(далее – программа) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения - очная.
1.2. Срок освоения программы (продолжительность обучения), указанной в п.1.1. настоящего
договора, на момент подписания настоящего договора составляет ___________ часов (_______
месяцев).
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
в форме квалификационного экзамена ему выдается свидетельство о профессии рабочего
(должности служащего).
1.4. Обучение Исполнитель ведет на русском языке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему
меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Приостановить оказание услуг по договору при наличии у Заказчика какой-либо
задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг по договору.
При наличии у Заказчика задолженности по договору Обучающийся не допускается к
соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям, при этом ответственность за
отсутствие допуска к соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям лежит
исключительно на стороне Заказчика.
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2.1.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке стоимость образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.4. Расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке и отчислить
Обучающегося в следующих случаях:
а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по
неуважительным причинам или получения неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации:
- не аттестованного по результатам текущего контроля знаний обучающихся в межсессионный
период;
- имеющего по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки по трем
и более дисциплинам;
- не ликвидировавшего в установленные сроки задолженность, включая задолженность по
практике;
- получившего неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины
аттестационной комиссии;
- за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных причин;
б) за нарушение условий настоящего Договора, в том числе при несвоевременной оплате по
настоящему Договору;
в) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, Правилами внутреннего
распорядка и иных локальных актов исполнителя;
г) за совершение преступления;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося (слушателя).
2.2.2. Организовать и обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг
надлежащего качества, предусмотренных
настоящим договором. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по
соответствующей профессии (специальности) согласно утвержденному учебному плану
(программе), графику учебного процесса и расписанию занятий Исполнителя.
2.2.3. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.2.5. Определять места прохождения практического обучения в соответствии с учебным
планом, темы курсовых работ с учетом предложений Обучающегося.
2.2.6. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать в отношении него
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.2.8. Предоставить Обучающемуся возможность использовать учебно-методическую и
материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения
образовательной программы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Заказчик и Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
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3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1.Пользоваться имуществом Исполнителя (в том числе библиотекой, читальным залом,
учебно-методическими кабинетами и оборудованием), необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенном настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.4.2. При поступлении на первый курс выполнить требования правил приема в
образовательное учреждение на выбранную профессию/специальность.
3.5. Обучающийся обязан:
3.5.1. Своевременно выполнять программу обучения в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, проходить установленные федеральным государственным стандартом
аттестации (сдавать дифференцированные зачеты, экзамены, письменные работы), учебные и
производственные практики, текущие аттестации, установленные образовательной программой
Исполнителя.
3.5.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, своевременно извещать
Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах,
явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору,
равно как существенного нарушения его условий.
3.5.3. Добросовестно изучать все дисциплины в соответствии с учебным планом и в сроки,
установленные графиком учебного процесса, проходить текущую аттестацию. Выполнять задания
по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.5.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, учебно-вспомогательному,
административно-хозяйственному персоналу Исполнителя.
3.5.5. Бережно относиться к имуществу исполнитля, нести материальную ответственность за
его порчу или утрату в соответствии с гражданским законодательством РФ. Возмещать ущерб,
причиненный имуществу исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
4. СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Цена договора складывается из стоимости образовательных услуг, предоставляемых за
соответствующий период обучения.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____ (____________) рублей ___ коп. (_________ рублей – за год обучения). Образовательные
услуги НДС не облагаются.
4.2. Оплата за образовательные услуги по настоящему договору производится путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя по адресу: г. Туринск, ул. 8 Марта, д. 80
(бухгалтерия, 2 этаж). Квитанция об оплате и корешок к приходному кассовому ордеру, выданные
Заказчику в кассе бухгалтерии Исполнителя, являются фактическим подтверждением обязательств
по расчету.
4.3. 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. Сведения об изменении стоимости доводятся до Заказчика Исполнителем
путем размещения соответствующей информации на досках объявлений (стендах) внутри учебного
корпуса и (или) на официальном сайте Исполнителя.
Изменение стоимости оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору.
4.4. Оплата производится Заказчиком из расчета за каждый учебный год (учебный курс
обучения) авансовыми платежами на основании прейскуранта (калькуляции) платных
образовательных услуг в следующие сроки:
- за первый год обучения – в срок до 1 декабря 20___ года;
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- за второй год обучения – в срок до 1 декабря 20___ года.
Прейскурант платных образовательных услуг меняется не чаще 1 (одного) раза в год,
утверждается директором техникума.
Заказчик может ознакомиться с действующим прейскурантом платных образовательных услуг
на официальном сайте Исполнителя.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.
5.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
5.4.4. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
5.4.5. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 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.
5.4.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть договор.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.
8.3. Подписание настоящего Договора означает, что Заказчик и (или) Обучающийся:
- ознакомлен (-ы) с условиями настоящего договора, которые ему (им) понятны и полностью
приняты;
- ознакомлен (-ы) с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- предоставлена полная информация об исполнителе и полная информация о платных
образовательных услугах, оказываемых по данному Договору;
- ознакомлен (-ы) с программой обучения, учебными планами.
8.4. 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.
8.5. Стороны данного Договора считают, что платные образовательные услуги по настоящему
Договору, при неучастии Обучающегося в образовательной деятельности полностью или частично,
без уважительной причины, надлежащим образом Исполнителем оказаны.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (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 уполномоченными
представителями Сторон.
8.7. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАПОУ СО «ТМТ»
623900, Свердловская область,
г. Туринск, ул. 8-го Марта, 80
тел. 8(34349) 2-23-91
ИНН 6656002651
КПП 667601001
ОГРН 1026602269957
Уральское ГУ Банка
России//УФК по
Свердловской области г.
Екатеринбург
БИК 016577551
(Министерство финансов
Свердловской области,
ГАПОУ СО «ТМТ»)
л/сч 33012011320
Единый казначейский счет
40102810645370000054
Казначейский счет
03224643650000006200

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. (наименование ЮЛ)
_________________________________
__________________________________
Дата рождения ____________________
Место нахождения/адрес места
жительства _______________________
_________________________________
__________________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. ___________________________
__________________________________
Дата рождения_____________________
Адрес места жительства: ____________
__________________________________
_________________________________

Паспортные данные:
серия ________ № _________________
выдан ____________________________
ИНН _____________________________
СНИЛС __________________________
Телефон __________________________

Паспортные данные:
серия ________ № _________________
выдан ____________________________
ИНН _____________________________
СНИЛС __________________________
Телефон __________________________

Директор
________________________
С.П. Барабанова
м.п.

_______________________
/_________________________/

_______________________
/_________________________/
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