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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг в ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-

технического института» (далее Положение) разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07 февраля 2012 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 

примерной формы Договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования»; 

- иными документами, регламентирующими платную 

образовательную деятельность. 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг, систему оплаты образовательных услуг 

обучающимися в ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического 

института» (далее – Техникум), иными гражданами и юридическими лицами, 

требования к условиям заключения, форме Договора о платных 

образовательных услугах (далее – Договора). 

1.3 Для целей настоящего Положения 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 (Договорам об обучении), заключаемым 

при приеме на обучение по основным и дополнительным образовательным 

программам (далее - Договор) сверх контрольных цифр приема 

(государственного задания). 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании Договора. Заказчиком может быть 

обучающийся, организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Потребитель - обучающийся Техникума, получающий платные 

образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

Исполнитель – Техникум, предоставляющий платные 

образовательные услуги. 
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Обучающийся – физическое лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора в Техникум для обучения по основным или 

дополнительным образовательным программам. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям Договора, 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). 

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, или другие 

подобные недостатки. 

1.4 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Техникума и не является предпринимательской. 

Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Техникум в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика 

услуг с Уставом, лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (при 

оказании услуг по обучению по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования) и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.5 Техникум предоставляет платные образовательные услуги в 

целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся Техникума, иных граждан, общества и государства. 

1.6 Платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим 

Положением, не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

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 Техникум оказывает следующие платные образовательные 

услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов 
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среднего звена), осуществляемое сверх контрольных цифр приема 

обучающихся за счет средств федерального бюджета; 

- обучение по основным образовательным программам 

профессионального обучения, в том числе при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся 

за счет средств федерального бюджета; 

- обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), 

осуществляемое сверх финансируемого за счет средств федерального 

бюджета государственного задания. 

1.9 Платные образовательные услуги могут быть оказаны 

исполнителем только по желанию потребителя, а лицам, не достигшим 18- 

летнего возраста, - по желанию их родителей (законных представителей). 

1.10 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемы ему исполнителем образовательных услуг. 

1.11 Оказание дополнительных платных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Техникум оказывает за счет ассигнований 

федерального бюджета. 

1.12 Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательным 

программами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

1.13 Техникум имеет право предоставить сторонним организациям 

или физическим лицам возможность оказания платных образовательных 

услуг обучающимся в пределах реализации образовательных программ  

Техникума на основе договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ и (или) трудового договора или гражданско-правового договора. 

1.14 Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, 

равны в правах и обязанностях с обучающимися за счет средств 

федерального бюджета. 

1.15 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, добровольны пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается настоящим Положением и иными 

локальными актами Техникума и доводится до сведения заказчика и 

обучающегося путем размещения на официальном сайте Техникума в сети 

Интернет. 

1.16 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основным 
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения Договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

заказчикам и потребителям возможность их правильного выбора. 

2.2. Техникум доводит до потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте и (или) на официальном сайте 

Техникума в сети Интернет) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

– полное наименование и место нахождения (адрес) Техникума; 

– сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего: 

– уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

– перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

– стоимость образовательных услуг; 

– порядок приема на образовательные программы и требования к 

поступающим; 

– форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

2.3. Техникум предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя: 

– Устав Техникума, настоящее Положение; 

– лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

– адрес и телефон учредителя; 

– образцы Договоров; 

– перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот (снижение стоимости обучения), а также перечень льгот в соответствии 

с нормативными правовыми актами. 

2.4. Информация доводится до потребителя на русском языке. 

Информация предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. Факт ознакомления потребителя и (или) 

заказчика с необходимыми документами фиксируется в Договоре. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 

но Договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, 

порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), сведения о свидетельстве о государственной 

аккредитации (при заключении Договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования); 

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 (продолжительность 

обучения); 

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. 

Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать  

информации, размещенной на официальном сайте Тенхникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения Договора. 

Договор заключается в двух или в трех экземплярах: один экземпляр 

хранится у юрисконсульта Техникума (или на отделении дополнительного 

профессионального образования, в случае, если заключен Договор о 

повышении квалификации (профессиональной переподготовке) с 

физическим лицом), второй – у потребителя, третий – у заказчика, если в 

качестве заказчика выступает юридическое лицо. 

Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором. 

Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, 

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора. 
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Сроки хранения Договоров определяются в соответствии с 

номенклатурой дел, утвержденной директором Техникума. 

2.6. 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. 

2.7. От имени Техникума Договор заключает директор или другое 

должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности.  

2.8. Приказ на зачисление в колледж для обучения на платной 

основе издается после заключения соответствующего Договора. 

2.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору 

допускается в случаях, предусмотренных ст. 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 №   273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», локальными актами Техникума 

или Договором. 

2.10. Установленная фора Договора в Техникуме, оформленная в 

соответствии с утвержденными Минобрнауки формами, является 

приложениями к данному Положению (форма Договора об образовании на 

обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования Приложение 1). 

 

3. Порядок получения и расходования средств, оплаты обучения 

по реализуемым образовательным программам 

 

3.1 Базовая стоимость обучения зависит от вида реализуемой 

образовательной программы, специальности и формы обучения и 

определяется исходя из финансирования государственного задания на 

предыдущий финансовый год, утверждается приказом директора Техникума 

на основе решения Совета Техникума (Общего собрания работников и 

обучающихся Техникума) и доводится до сведения обучающихся, их 

родителей (лиц, их заменяющих), иных лиц, осуществляющих оплату за 

обучение в Техникуме, не менее чем за 10 (десять) дней до начала учебного 

года. 

3.2 При определении размера платы за оказание образовательных 

услуг учитываются: себестоимость услуги, цены конкурентов на 

аналогичную услугу, уникальность видов услуг, спрос на данную услугу и  

др. Стоимость услуги и порядок оплаты не должны противоречить 

действующему законодательству. 

3.3 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
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указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.4 Оплату обучения могут производить как юридические, так и 

физические лица. 

3.5 К промежуточной аттестации, производственной 

(преддипломной) практике допускаются студенты, не имеющие 

задолженности по оплате за обучение в ткущем учебном году. 

3.6 Оплата образовательных услуг производится после заключения 

Договора об оказании платных образовательных услуг путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Техникума или в кассу Техникума. 

3.7 В случае непоступления оплаты за обучение в установленные 

договором сроки, студент отчисляется из Техникума, независимо от 

академической успеваемости, с взысканием в установленном законом 

порядке с другой стороны средств, затраченных Техникумом на его 

обучение. 

3.8 В случае досрочного расторжения договора по инициативе 

обучающегося или его законного представителя, датой окончания действия 

договора считается дата издания приказа об отчислении. Возврату, в случае 

досрочного прекращения действия договора, подлежит сумма, оплаченная за 

образовательные услуги, за месяцы, следующие за датой издания приказа о 

прекращении действия договора. 

 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации 

4.2. 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. 

4.3. 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 
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Договора 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

платных образовательных услуг. 

4.6. 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 (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

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. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающийся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования на условиях Договора, имеет право 

перехода с платного обучения на бесплатное, за счет средств федерального 

бюджета, порядок которого определяется Положением о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное, 

утвержденным директором Техникума. 

5.2. Обучающимся на условиях Договора, при оказании платных 
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образовательных услуг могут быть представлены следующие льготы: 

- снижение оплаты образовательных услуг на 20%; 

- снижение оплаты образовательных услуг на 50%; 

- освобождение от оплаты за обучение. 

5.3. Льготы могут быть предоставлены на основании 

распорядительного акта директора или уполномоченного  лица, 

действующего на основании доверенности (если данным Положением не 

предусмотрено иное), следующим категориям потребителей: 

- работникам Техникума; 

- обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 

(малообеспеченным обучающимся, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и иным категориям граждан); 

- обучающемуся в течение двух семестров на «отлично» и активно 

участвующих в общественной жизни Техникума (при отсутствии 

возможности перевода данного обучающегося на обучение за счет 

ассигнований федерального бюджета (решение принимает комиссия по 

переводу с платного обучения на бесплатное)); 

- детям сотрудников Техникума. 

5.4. Лицо, претендующее на льготу, обращается с заявлением, в 

котором указывает мотивированное обоснование предоставления льготы 

Студенту, обучающемуся на условиях Договора, может быть предоставлен 

академический отпуск при условии отсутствия задолженности оплаты за 

обучение. 

Период академического отпуска заказчиком не оплачивается. Авансом 

оплаченная стоимость обучения до предоставления студенту академического 

отпуска засчитывается в стоимость обучения после выхода из  

академического отпуска с учетом перерасчета в связи с возможным 

увеличением стоимости обучения. 

5.5. Студентам, обучающимся на условиях Договора,  

государственная академическая и государственная социальная стипендия не 

выплачивается. На основании приказа директора студент может поощряться 

за достижения в спортивных, культурно-организационных мероприятиях за 

счет средств от приносящей доход деятельности. 

5.6. Настоящее положение обсуждается на заседании Совета  

Техникума (или на Общем собрании работников и обучающихся Техникума) 

и вступает в силу со дня утверждения его приказом директора Техникума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение 1 

Д О Г О В О Р  №  ______ 

об образовании на обучение  по образовательным программам   

среднего профессионального  образования 

 

г. Кисловодск                                                           «____»  _____________ 20 __г 

 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Техникум  Кисловодского гуманитарно-технического института» 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №3702 от 

07.05.2014 г, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Судаковой Алины Мардиевны, действующего  на основании Устава и   

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» (законный представитель с другой стороны), 

заключили настоящий договор (далее - Договор) в пользу третьего лица,   гражданина   

(ки)  ,  

в дальнейшем именуемого «Обучающийся», о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе _________________ по 

_____________ форме  обучения, по специальности 

_____________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного стандарта в соответствии с учебными 

планами. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 2 года 10 месяцев.  

1.3. После освоения Обучающимся  образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 

государственного образца. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации, учредительными  

документами исполнителя, настоящим  Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3 Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом  исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
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2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,  организованных  

Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_____________________________________________________________________________ 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от  7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательным стандартом, учебным планом, в том числе  

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от  Обучающегося или (Заказчика) плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить  Обучающемуся уважение человеческого достоинств, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану  жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик    (или Обучающийся) обязан  своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

 

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения  Обучающегося 

составляет 

_____________________________________________________________________________

________________________________рублей. 

3.1.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. 

3.2.Сроки проведения оплаты: 

3.2.1. За первый период обучения (первый семестр) сумма в размере _______________  

рублей  (__________________________________) должна быть внесена Заказчиком в кассу 

Техникума или перечислена на расчетный счет Техникума до зачисления 

_________________________________ в число студентов. 

Оплата за второй семестр сумма в размере ____________  рублей     

(_________________________)  должна быть внесена заказчиком в кассу Техникума или  

перечислена на расчетный счет Техникума до 15 февраля 20__ г. 

 За последующие годы обучения сумма вносится на основании дополнительного 

соглашения до 15 сентября текущего года.                                                                                                      
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3.2.2. При своевременной оплате за обучение допускается оплата два раза в год до 15 

сентября и до 15 февраля в равных долях (кроме последнего года обучения), а также до 15 

сентября за весь срок обучения. 

3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3.4. Плата за обучение вносится на лицевой счет или в кассу Техникума. 

 

4.Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор  может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013,№ 34,ст.4437) 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 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; 

 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; 

 по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации  Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

 

5.Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут  ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного  уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков  оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
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6.Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также  

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3.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. 

7.4.Настоящий Договор составлен в 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. 

7.5.Изменения  Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

НОУ СПО Техникум Кисловодского 

гуманитарно-технического института 

357700, РФ, Ставропольский край,  

г. Кисловодск, пр-кт  Победы дом 37А 

 

ИНН 2628053632 

КПП 262801001 

р/с 40703810760100000016 

Северо-Кавказский ОАО «Сбербанк 

России» 

 г. Ставрополь 

БИК 040702660 

к/с 3010181060000000060 

 

 

Директор ___________А.М. Судакова          

 

М.П. 

Заказчик (представитель 

Обучающегося): 

Фамилия, имя, отчество 

___________________________________ 

___________________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Адрес места  жительства 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон______________________________ 

  

Подпись  ____________________ 

  

Обучающийся: 

___________________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Адрес места  жительства 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон______________________________ 

С настоящим договором ознакомлен: 

Подпись  ____________________ 
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