Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»
(ГБПОУ СТИСП)

ПРИКАЗ
от 30.12.2020

№ 342

Об утверждении Положения об оказании платных образовательных
услуг в ГБПОУ СТИСП
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", приказываю:
1.
Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в
ГБПОУ СТИСП (приложения 1,2).
2.
Признать утратившими силу Положение о правилах оказания
платных образовательных услуг в ГБПОУ СТИСП, утвержденное приказом
директора № 333 от 30.12.2019.
3.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до
31 декабря 2026 г
4.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в
течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н. А. Подколзина

Приложение 1
к приказу директора ГБПОУ СТИСП
от 30.12.2020 № 342
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
ГБПОУ СТИСП
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ
"Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства" (далее – исполнитель,
техникум).
1.2.
Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом техникума.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"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.
1.4. Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги по следующим
образовательным программам:
а) по основным образовательным программам, согласно федеральных государственных
образовательных стандартов, сверх финансируемых за счет средств регионального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся;
б) по основным программам профессионального обучения:
- профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих;
- профессиональная переподготовка рабочих и служащих;
- повышению квалификации рабочих и служащих;
в) по дополнительным профессиональным образовательным программам:
- программам повышения квалификации;
- программам профессиональной переподготовки;
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г) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с углубленным
изучением предметов.
1.5. Перечень, стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом
директора техникума и доводится до заказчиков до заключения договора.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
1.7. Техникум вправе осуществлять за счет 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.
1.8. 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.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом техникума и доводятся до сведения
заказчика и обучающихся.
1.11. 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.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Техникум 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.
2.2. Организация обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Информация, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения,
предоставляется техникумом в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор
(приложение № 2).
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;
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г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы
по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
2.6. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте техникума в
"Интернет" на дату заключения договора.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о
предоставлении платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Если техникум нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
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сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
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.
3.7. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от
заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том числе в
случае предоставления образовательных займов на банковские карты или с применением
электронных технологий.
3.8. При оказании платных образовательных услуг исполнитель осуществляет обработку
персональных данных с письменного согласия субъектов персональных данных (Федеральный
закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных").
4. Распределение средств, поступивших за оказание платных образовательных услуг
4.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим
образом:
4.1.1. Заработная плата работникам образовательного учреждения, включая премии,
материальную помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты должна составлять не
более 60% дохода, от поступивших средств.
4.1.2. Начисление на фонд оплаты труда.
4.1.3. Все оставшиеся денежные средства принимаются расходуются:
- на коммунальные услуги;
- на приобретение материалов;
- на текущий ремонт оборудования и автотранспорта;
- на прочие расходы.
4.2. В течение года возможно перераспределение средств по статьям расходов, исходя из
необходимости обеспечения деятельности Учреждения.
4.3. Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может
производиться штатными сотрудниками образовательного учреждения, совместителями, а
также лицами, привлекаемыми из других организаций.
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4.4. Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных образовательных
услуг, производится в соответствии с Положением об оплате труда работников техникума.
Принято на заседании
Совета учреждения 24.12.2020
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Приложение 2
к приказу директора ГБПОУ СТИСП
от 30.12.2020 № ______

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования №_____
р.п. Сокольское

«___ »____________20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сокольский
техникум индустрии сервиса и предпринимательства» (сокращенное наименование - ГБПОУ
СТИСП), лицензия серия 52 Л 01 № 0002368, выдана Министерством образования Нижегородской
области от 30.06.2015, рег. № 520, в лице директора Подколзиной Н.А. действующего на основании
Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________
(наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _____________________________________________________________,<1>
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

именуемые

Стороны, заключили

1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
оказать
образовательные
услуги
по
программе
__________________________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
Услуги по настоящему Договору оказываются обучающемуся:
________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адреса места жительства обучающегося

1.2. Сроки оказания услуг в соответствии с учебным планом составляет-__________________________.
Срок оказания услуг в соответствии с учебным планом обучения -_______________________________.
Оказание услуг может проводится по индивидуальному плану, в том числе по ускоренному обучению.
Форма обучения - ___________.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:_____________________________.

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика в ГБПОУ СТИСП при условии предоставления Заказчиком всех
необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий приема.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с (наименование
соответствующей программы обучения)__________________________ .
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу (документ об образовании)_____________________.
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
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2.1.6. По окончании обучения составить и представить Заказчику для подписания Акт
оказанных услуг, содержащий объем и стоимость оказанных в отчетном периоде услуг.
2.1.7 По окончании обучения составить и предоставить для подписания Заказчику Акт
оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п.
1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.7. В течение 5 дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных услуг подписать
его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение
указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от его
подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после истечения
указанного в настоящем пункте срока.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации 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;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату;
- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет в
сумме
___________________________________________________________________________________.
4.2. Оплата за ГСМ вносится дополнительно.
4.3. Оплата может производится единовременно или поэтапно путем внесения денежных средств
на расчетный счет Исполнителя: первый взнос составляет не менее 30 % от общей стоимости и
оплачивается в течении первого месяца обучения, оставшаяся сумма вносится не позднее 10 дней до
начала итоговой аттестации.
4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

8

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка 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 услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение недели недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг
или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания 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 услуг и (или) закончить оказание услуг;
б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг.
5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) применение к обучающемуся, достигшему возрасту 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
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 услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
5.8. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и до
полного выполнения условий договора.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго,
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями,
изданием актов органов государственной власти.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель
ГБПОУ СТИСП
Юридический адрес:
606670, Нижегородская обл,
Сокольский р-н, Сокольское рп,
Пионерская ул, д. № 6
Фактический адрес: 606670,
Нижегородская обл, Сокольский рн, Сокольское рп, Лесная ул, д.№ 22
Тел: 8 (831) 372-27-3
E-mail: sok_pu_29@mail.ru
ИНН 5240002160 КПП 524001001
БИК 042202001 ОКПО 05367478
ОГРН 1025201683913
Р/ с 40601810422023000001 ВолгоВятское главное управление
Центрального банка РФ

Заказчик

Обучающийся<2>

____________________________________

___________________________________

______________________________________
(Ф.И.О. /полное наименование юр. лица
(реквизиты) )
Паспорт _____________________________,

_________________________________
(Ф.И.О, при наличии.)
Паспорт _____________________________,

выдан ______________________________

выдан ______________________________

_____________________________________

_____________________________________

Зарегистрирован по адресу: ___________

Зарегистрирован по адресу: ___________

___________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

Тел.___________________________

Тел.___________________________

_________________________(подпись)

_________________________(подпись)

Директор

________________Н.А. Подколзина
М.П.

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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