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1.
Настоящее Положение определяют порядок заключения и расторжения
договора на обучении, заключенного между обучающимися или их родителями
(законными представителями) и колледжем.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое 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 (Колледж);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг, предусмотренным законом или условиям договора, или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются;
"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).
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
средств соответствующих бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
4. 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. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
7. 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 и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
8. 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.
9. 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.

10. 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".
11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) 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 по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
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.
12. 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.
13. Договор на обучении с обучающимися заключается на любом этапе
освоения им образовательной программы в колледже.
14. Обучающиеся - несовершеннолетние граждане и обучающиеся
заключают договор с письменного согласия родителей (законных
представителей).
15. Колледж подписывает проект договора в течение 5 (Пяти) календарных
дней со дня его получения. После подписания проекта договора 1 экземпляр
договора на обучение остается в колледже.
16. Договор на обучение расторгаются по соглашению сторон (в том числе в
связи с отчислением гражданина из образовательной организации), в связи
обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и образовательного

учреждения, в том числе в связи с ликвидацией образовательного учреждения,
смертью гражданина, а также в судебном порядке.
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1.

Типовая форма договора на обучение на 3-х листах

г.Талица
«__»_______ 201_г.

Договор №
на оказание платных образовательных услуг

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» (ГБПОУ
СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова») на основании лицензии серия 66 003458, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от
19.03.2012г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 66А01 № 0000545,
выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области от 19.03.2014г., в лице директора Ляшок Сергея Ивановича, действующего на
основании Устава (далее именуемый в дальнейшем «Исполнитель», «Сторона 1»), с одной
стороны, гражданин(ка) __________________________, далее именуемый(ая)
«Обучающийся, Сторона 2»), с другой стороны, действующий(ая) от своего имени и в
своих интересах, и____________________, «Заказчик или Сторона 3», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является целевое обучение Исполнителем Стороны 2 по специальности "________________________" за счет средств Заказчика.
Исполнитель обеспечивает, а Заказчик оплачивает обучение Стороны 2 по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности ________________. Форма обучения заочная.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет __ года ____ месяцев.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Стороны 2 из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания согласно Устава
Исполнителя, его ведомственных и локальных нормативных актов;
2.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор и отчислить Обучающегося без
возвращения денежных сумм, ранее полученных Исполнителем в соответствии с Уставом
колледжа;
2.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случае неисполнения Заказчиком
пунктов 4.1.,4.2.,4.3. настоящего договора;
2.1.5. В одностороннем порядке изменить размер оплаты за обучение при изменении
соответствующих затрат согласно калькуляции.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключённого договора;
2.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.М.П.
Заказчик вправе:
м.п.

2.3.1. Осуществлять контроль за обучением Стороны 2.
2.3.2. Вносить, при необходимости, предложения по корректировке содержания
образовательной программы в рамках государственного образовательного стандарта по
согласованию с Исполнителем.
2.3.3. Совместно с Исполнителем организовывать прохождение Обучающимся
ознакомительной, производственной и преддипломной практик в соответствии с учебным
планом;
2.3.4. Получать полную информацию об освоении Обучающимся образовательной
программы и соблюдении им требований локальных актов колледжа.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя
условия приема, в Талицкий лесотехнический колледж;
3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности ___________________;
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия;
3.1.6. Предоставлять Обучающемуся необходимые для освоения выбранной
образовательной программы условия;
3.1.7. Письменно за 20 дней извещать Заказчика об изменении размера оплаты за обучение;
3.1.8. Доводить до сведения Заказчика информацию об освоении Обучающимся
образовательной программы и соблюдении им требований локальных актов;
3.1.9. После окончания Стороной 2 обучения в колледже выдать ему(ей) документ
установленного образца об образовании и (или) о квалификации.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Посещать занятия, согласно учебного расписания;
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
3.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими
работниками Исполнителя;
3.2.4. Соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.2.6. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ;
3.2.7. После окончания обучения отработать три года на предприятии Заказчика, либо по
его направлению у другого Работодателя;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за обучение Стороны 2;
3.3.2. Обеспечивать контроль за прохождением Стороной 2 обучения в колледже,
предоставлять возможность прохождения обучения.
4.Оплата услуг
4.1.М.П.
Заказчик оплачивает стоимость каждого м.п.
года обучения в соответствии со сметой
расходов по учебной группе. Стоимость обучения на учебный год составляет
_______________ рублей 00 коп. (_______________рублей 00 коп.), с равным

распределением оплаты по ____________ рублей 00 коп. (______________ рублей 00 коп.)
за каждый семестр.
4.2.Оплата производится не позднее 5 числа месяца предшествующего месяцу оказания
услуг, путем перечисления средств на текущий счет Исполнителя через отделения
Сберегательного Банка России по установленной форме счета - квитанции платежей.
Стороны могут составить дополнительное соглашение к настоящему договору о рассрочке
оплаты услуг исполнителя, либо об утверждении графика платежей за услуги
Исполнителя.
4.3.В случае изменения размера платы за обучение, Исполнитель письменно, не позднее
чем за 20 дней до введения новой системы оплаты, извещает Заказчика об изменении
размера платы за обучение.
4.4.В случае несвоевременного внесения платы за обучение, Исполнитель имеет право
начислить пени на сумму текущей задолженности по платежам из расчета 1/300 ставки
рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки.
4.5.Дополнительные учебные занятия: консультации; практические и лабораторные
занятия, - необходимость проведения которых связана с недобросовестным исполнением
Обучающегося своих учебных обязанностей, а также повторная сдача экзаменов
оплачиваются Заказчиком отдельно, исходя из объема дополнительных учебных часов и
расчетной стоимости учебного часа.
4.6. Стороны имеют право согласовать одномоментное внесение платы за весь период
обучения. В таком случае, размер платы за обучение считается согласованным на весь
период и при изменении размера оплаты за обучение дополнительная оплата не взимается.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4.Исполнитель вправе расторгнуть договор при неисполнении Заказчиком требований п.
4.1., 4.2. настоящего договора.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Сроки действия и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___»______ 20___ г.
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и платежные реквизиты сторон

М.П.

м.п.

